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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ АМЕРИКАНСКОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
=
В статье рассматриваются основные особенности и отличительные черты амеJ
риканской инновационной модели.= Оценивается текущее состояние экономики=
США как экономикиI= опирающейся на инновации и новые технологии.= ПровоJ
дится анализ проблемI=связанных с распространением и внедрением новых техJ
нологий.=
Ключевые слова: инновацияI= экономика знанийI= инновационные процессыI=
венчурное финансированиеI=научно-исследовательские университеты.=

В условиях современной мировой экономики и развития информаJ
ционного общества новейшие технологии и инновации являются не тольJ
ко индикатором успешности страны на мировой аренеI= но и определяюJ
щим фактором стабильного роста экономики и устойчивого процветания=
государства.= В связи с этим проблемы и перспективы инновационноJ
технологического развития крупнейшей экономики мира играют важную=
роль не только для самих Соединенных ШтатовI=но также для их конкуJ
рентов и последователей.=====
Внимание к фундаментальной науке и поощрение инноваций являJ
ются сегодня одними из важнейших показателей привлекательности=
страныI=а также ее перспектив во всех областях человеческой деятельноJ
сти.=Поэтому выявление проблем инновационно-технологического развиJ
тия СШАI=а также анализ возможных перспектив развития=«новой эконоJ
мики»=позволяет не только определять наиболее многообещающие и проJ
блемные отрасли американской экономикиI= но и делать общие прогнозы=
положения США на международной арене в качестве крупнейшей эконоJ
мики мира и страны с огромным научно-техническим потенциалом.==
Поощрение творческой мысли и внедрение инноваций благотворным=
образом сказываются на экономике США.= Во-первыхI= они естественным=
образом приносят новые технологии в процесс производстваI= внедряют=
современные методы управления.= Во-вторыхI= инновации способствуют=
появлению большего количества новых предприятий и развитию новых=
отраслейI=увеличивая количество рабочих мест и тем самым влияя на разJ
витие экономики.= НаконецI= успешное развитие новых технологий приJ
влекает отечественных и зарубежных инвесторовI= стимулирует долгоJ
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срочные вложения капитала и активизирует инвестиционную деятельJ
ность частных компаний.==
Текущая ситуация на американском рынке НИОКР. Президент=
США Б.=Обама следующим образом охарактеризовал основную тенденJ
цию развития современной экономикиW=«Первый шаг в борьбе за будущее=
–=это поощрение инноваций.=Никто из нас не может с уверенностью предJ
сказатьI= где появятся новые отрасли или новые рабочие места.= Тридцать=
лет назад мы и не догадывалисьI=что Интернет приведет к экономической=
революции.=ЕдинственноеI=что мы можем сделать=–=тоI=что Америка делаJ
ет лучше всех= –= это зажигать в людях изобретательность и воображеJ
ние»1.=
На сегодняшний день именно США являются признанным лидером в=
области науки и НИОКРI= обладают исторически отлаженной успешной=
системой высшего образованияI= разветвленной сетью научно-исследоJ
вательских университетов и центровI= что в совокупности представляет=
собой мощный научно-технический потенциал.==
В= uuf= веке затраты на научные исследования в США неуклонно=
растут.= Именно инновационное развитие американской экономики обесJ
печивает ее дальнейшие перспективы на мировой арене.=Согласно официJ
альным даннымOI= в= 199U= году на НИОКР было потрачено больше= =
OOS=млрд долларов.=Уже в=OMM4=году эта цифра достигла=O99=миллиардовI=
а в= OMMR= уже порядка= POO= млрд долларов.= Даже мировой экономический=
кризис не сказался на финансировании научных исследований= –= в= OMMU=
году на НИОКР было потрачено=P9T=млрд долл.=Неуклонно растет финанJ
сирование со стороны частных промышленных предприятий= Eс= 14TIU=
млрд долл.=в=199U=г.=до=OSTIU=млрд долл.=в=OMMU=г.FI=федерального правиJ
тельства=Eс=SSI4=млрд долл.=в=199U=г.=до=1MPIT=млрд долл.=в=OMMU=г.FX=в два=
раза выросло финансирование со стороны университетов= Eс= RI1= до= 1MIS=
млрд долл.F. =При этом в течение последнего десятилетия доля расходов=
на военные исследования практически не менялась и оставалась на уровJ
не=1RBI= наблюдается сокращение доли расходов на авиакосмические исJ
следования=Eс=PIU=до=1I4B=в промежуток между=199U=и=OMMU=гг.F.=
По предварительным оценкамI=в=OM11=году США потратили на науку=
4MR=млрд долл.I=что в свою очередь составляет=P4B=от общемировых расJ
ходов на НИОКРP.= В общей сложности на развитие науки было потрачено=
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OIUB=ВВП.=Причем в будущем планируется довести эту цифру до=PB=ВВП1.=
Такие значительные затраты говорят о томI= что американские политики и=
экономисты со всей серьезностью подходят к вопросу об инновационном=
развитии экономики Соединенных Штатов.= Для сравнения хотелось бы=
указать аналогичные показатели других стран=Eсм.= Таблицу=1F.= ТакI= Китай=
потратил на науку=1R4= млрд долл.I= или=1OI9B=от мировых расходовI= ЯпоJ
ния=–=144=млрд долл.I=или=1OI1B=от мировых расходов.=Гораздо скромнее=
затраты РоссииW=OO=млрд долл.I=или=1B=от мировых расходов на науку и=
НИОКР.=
=
Таблица 1
Расходы на НИОКР Eв млрд долл.I OM11 г.)

Страна=
США=
Китай=
Япония=
Германия=
Южная Корея=
Франция=
Россия=
Прочие страны=

Расходы на НИОКРI=млрд долл.=
4MR=
1R4=
144=
S9=
4R=
4O=
OO=
P11=

=
На Диаграмме= 1 представлены страны-лидеры по доле расходов на=
науку в ВВП страны.= Первое место занимает Израиль= E4IOB= от ВВПFI=
США только на шестом= EOIUB =ВВПF. =Однако необходимо учитывать не=
только относительныеI=но и абсолютные показатели.==

=
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Повышение уровня наукоемкости экономики США является одной=
из принципиальных чертI= характеризующих ее современное развитие.=
Этот процесс осуществляется по двум основным направлениямW= с одной=
стороныI= наблюдается общее увеличение затрат на НИОКРI= а с другой=–=
появляются и стремительно развиваются отраслиI= использующие резульJ
таты НИОКР в своей основной деятельности.==
=
Таблица 2
Финансируемые федеральным бюджетом НИОКР Eпо отраслямI млн долл.)
Финансовые средства=Eв млн.=долл.F=
Отрасль=
OMMT=
OMMU=
OMM9=
OM1M=
Всего=
1PUIMUT=
14MI11P= 1RSIMM9= 14PIU9O=
Национальная безопасность=
UOIOTO=
U4IT1P=
URI1SS=
USIMUO=
Здравоохранение=
O9I4S1=
O9IMSP=
4MIPU9=
PMI9TS=
Авиакосмические==
исследования=
9IMO4=
UIPOP=
SIU91=
SISOO=
Энергетика=
1IU9P=
1IU9S=
PIP1U=
OI1PU=
Фундаментальные науки=
TIUM9=
UIOP4=
11IU4=
9IO9U=
Охрана окружающей среды=
1I9PS=
OI1MS=
OIO4R=
OIP=
Транспорт=
1IPS1=
1IP94=
1I44=
1I4OT=
Сельское хозяйство=
1IURT=
1IUS4=
OIPMO=
OI4P9=

=
Значительные затраты на развитие науки еще больше укрепляют и=
развивают научно-технологический потенциал США.= Помимо доли расJ
ходов на НИОКР в ВВП Соединенных ШтатовI=следует обратить внимаJ
ние на некоторые другие показателиI= характеризующие общее состояние=
науки в= = стране.= ТакI= на долю американских ученых приходится около=
PMB=всех публикаций в мире.=США владеют=R4B=патентов в миреI=также=
на долю американцев приходится=44B=всех нобелевских лауреатов=Eза все=
время существования премииF.==
В Таблице= O= представлена динамика финансирования НИОКР по=
различным направлениям в=OMMTJOM1M=годах1.==
Наибольшая доля затрат на НИОКР приходится на исследованияI=
связанные с национальной безопасностью страны.= Также пристальное=
внимание уделяется здравоохранению и фундаментальным наукам.=За поJ
следние несколько лет такое структурное соотношение менялось лишь=
незначительно.==
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В таблице=P1 приведены затраты на НИОКР отдельных министерств=
и департаментов США.=
Таблица 3=
Распределение затрат на НИОКР исследования по министерствам и департаментам Eмлн долл.O)
Министерство/Ведомство=
OMM9=
OM1M=
Затраты на НИОКР в целом=
14RISMR=
149IO9R=
в том числе==
затраты на военные НИОКР=
URIPM9=
USITRS=
затраты на гражданские НИОКР=
SMIO9T=
SOIRP9=
Министерство обороны=
U1I4U4=
UOI9MO=
Здравоохранение и социальное обеспечение=
P1IMRU=
P1I4RU=
Министерство энергетики=
1MIPM1=
1MIUPS=
Национальное агентство по аэронавтике и исследоваJ
нию космического пространства==
UITUU=
9IOSO=
Национальный научный фонд=
4.TST=
RIP9O=
Министерство сельского хозяйства=
OI4PT=
OIS11=
Министерство торговли=
1IPU9=
1IPPT=
Прочие министерства и ведомства=
TIPPR=
TI4OO=

=
Больше всего средств на НИОКР расходуется Министерством обоJ
роны на военные разработки.=Второе и третье места делят соответственно=
Министерство здравоохранения и социального обеспечения и МинистерJ
ство энергетики.= Увеличиваются затраты Национального агенства по аэJ
ронавтикеI=а также Национального научного фонда.===
Инновационный процесс=–=процессI=при котором отдельные люди и=
организации создают новые идеи и воплощают их в реальность=–=это осJ
нова экономического роста США и национальной конкурентоспособноJ
сти.= Разработанная и выпущенная в феврале= OM11= года= «Инновационная=
стратегия»= Б.= Обамы предполагаетI= что именно инновации станут краеJ
угольным камнем развития американской экономикиI=обеспечивая долгоJ
срочный экономический рост и поддерживая национальную конкурентоJ
способность.==
Инновационная стратегия Б. Обамы: поддержка новых технологий. За последнее десятилетие американская экономика столкнулась с=
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серьезными испытаниями.= Это и кризис= OMM1= годаI= и ипотечный кризис=
OMMT=годаI=иI=наконецI=обрушившийся не только на АмерикуI=но и на весь=
остальной мирI= экономический кризис= OMMU–OMM9= годов.= Помимо этого=
стремительно развивались главные конкуренты США= –= страны Западной=
ЕвропыI=ЯпонияI=а в последнее время=–=Китай и некоторые другие быстро=
растущие экономики.= В сложившихся условиях лидерство Соединенных=
Штатов в области новых технологий и инноваций несколько пошатнулось.==
Осознавая необходимость вернуть утраченные позиции и приумноJ
жить ихI= администрация президента США разработала Инновационную=
стратегию= EAn= fnnovation= ptrategyI= OMM9FI= которая была представлена=
Б.=Обамой= OT= апреля= OMM9= годаI= когда он выступал с докладом в НациоJ
нальной академии наук.= Как пишет американист В.= СупянW= «ЗадачиI= поJ
ставленные перед наукой в этом выступленииI=носят поистине революциJ
онный характер.= Б.= ОбамаI= признавI= что именно фундаментальная наука=
призвана ответить на все основные вызовы современностиI=выдвинул цеJ
лый ряд масштабных программ в области образованияI=фундаментальных=
и прикладных исследований в сферах энергетикиI= здравоохраненияI= экоJ
логии и других областях науки»1. =В рамках данной Стратегии были знаJ
чительно увеличены бюджеты таких организацийI=как Национальный наJ
учный фондI= научный отдел Министерства энергетикиI= Национальный=
институт здоровья с целью проведения фундаментальных исследований и=
разработки новых технологий.==
Используя основуI= заложенную принятыми мерамиI= новая инноваJ
ционная стратегия Б.= ОбамыO= EA= ptrategy= for= American= fnnovationI= OM11F=
предполагает всеобъемлющую политику по стимулированию участия чаJ
стного сектора в инновационных процессах.=Новые инициативы призваны=
способствовать инвестиционной и инновационной активности частного=
сектораI= усовершенствовать патентную системуI= развивать программы=
повышения квалификацииI=усиливать стимулы к использованию экологиJ
чески чистых материалов и энергии производителямиI= а также поощрять=
предпринимательский дух среди американских граждан.= Новая инноваJ
ционная стратегия уделяет особое место этим вопросам в общей инноваJ
ционной политике.==
В настоящее время США отводят особую роль человеческому факJ
тору.=Рассматривая американцев как людейI=смело идущих навстречу ноJ
вомуI= политика государства предполагает всяческую поддержку этого=
«духа первооткрывателя».= СчитаетсяI= что экономическое благосостояние=
================================================
1

Изменение глобального экономического ландшафта.=Супян В.=Б.=Глава=P.=США.=ИздаJ
тельский дом ГУ-ВШЭI=OM11=г.I=стр.=T9.=
O
=httpW//www.whitehouse.gov/issues/economy/innovation=

Особенности и проблемы американской инновационной модели 11T=
=

США в=uuf=веке в первую очередь зависит от людей-новаторовI=чьи идеи=
воплощаются в жизнь и распространяются повсеместно.==
Частный сектор рассматривается как двигатель всех инновационных=
процессов.= Американская рыночная системаI= постоянная конкуренция=
являются необходимым условием для возникновения новых идей.=Но даJ
же самые блестящие и перспективные идеи проходят суровое испытание=
современной рыночной экономикой.= Следует отметитьI= что инновационJ
ные процессы тесно взаимосвязаны между собой.=ТакI= развитие компьюJ
терной техники представляло собой не только процесс совершенствоваJ
ния данного изобретенияI= но и параллельного развития в областях комJ
плектующихI= программного обеспеченияI= микроэлектроникиI= что в свою=
очередь также является развитием и воплощением инновационных идей.==
Не менее важная роль отводится и государству.= Стратегия рассматJ
ривает его в роли главного катализатора и структурыI=облегчающей проJ
текание инновационных процессов.=На государственный механизм возлаJ
гается несколько важных функций.=Во-первыхI=это финансирование фунJ
даментальных исследованийI=которые часто не несут в себе коммерческих=
выгод иI= таким образомI= малопривлекательны для частных инвесторов.=
Однако именно фундаментальная наука закладывает основы будущих=
коммерческих и прикладных исследованийI= что делает ее развитие приJ
оритетным направлением в области создания инноваций.= Во-вторыхI= у=
частного сектора зачастую нет достаточных стимулов для инвестироваJ
ния в новые технологии.=Бизнес финансирует лишь меньшую часть перJ
спективных разработокI=что частично объясняется отсутствием спроса на=
многие новинкиI= а частично= –= опасениемI= что конкуренты перехватят=
контроль над разработкой нового продукта.=В данном случае государство=
предоставляет дополнительные стимулыW=это могут быть как налоговые и=
кредитные льготыI= так и выступление государства в качестве потребитеJ
ляI= то есть заказчика определенного проекта.= В-третьихI= государство игJ
рает важную роль в разработке определенных норм и правил. =В первую=
очередьI= это эффективная система защиты прав собственности.= ОтсутстJ
вие механизмов защиты предприятийI= занимающихся развитием новых=
технологийI=может привести к скорой эксплуатации данного изобретения=
другими организациямиI=что сводит на нет все стимулы первым развивать=
новые продукты.= Политика государства в данном случае сводится к преJ
доставлению краткосрочных преимуществ организации-инноваторуI= коJ
торые представляют собой право на единоличное использование резульJ
татов изобретения в течение определенного периода времени.==
Инновационная стратегия Б. =Обамы действует в трех основных наJ
правленияхW= инвестирование в мероприятия= «прикладного»= характераI=
стимулирование частной инициативы в разработке новых технологий иI=
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наконецI= активная поддержка прорывов в науке и технике для обеспечеJ
ния национальных приоритетов.=
Отличительные черты и механизмы развития новых технологий
в США. Инновации и новые технологии= – =приоритетное направление в=
развитии американской экономики.= Этому способствуют проверенные=
методы и механизмыI=направленные на достижение максимальной эффекJ
тивности и отдачи от инновационных проектов.= Внимание к частным=
инициативамI= подробные схемы финансирования на разных уровнях=–= и=
штатномI=и федеральномI=разветвленная сеть университетовI=институтов и=
научно-исследовательских центровI= занимающихся не только подготовJ
кой высококвалифицированных кадровI= но и фундаментальными исслеJ
дованиями в разных областях знаний=–=все это способствует становлению=
экономики США как инновационнойI= опирающейся на самые передовые=
достижения научно-технического прогресса.= Нововведения касаются не=
только= = отраслей материального производстваI= но также сферы услуг= –=
начиная от совершенных защитных протоколов банковских данных и=
кончая новаторскими схемами управления предприятиями.=
ОчевидноI= что все инновационные технологии напрямую связаны с=
развитием наукиI =в том числе фундаментальной. =Сегодня именно наука=
как поставщик инноваций и новых технологий является определяющим=
фактором экономического развития.= На сегодняшний день Соединенные=
Штаты АмерикиI= обладающие огромным научно-техническим потенциаJ
ломI=несомненноI=являются лидером не только по размерам финансироваJ
ния наукиI=но также и по ее влиянию и значениюI=оказываемому на общее=
развитие науки в мире.=
С темI=чтобы попытаться объяснить причины такого явного и неосJ
поримого лидерства США в сфере науки и новейших технологийI=мы бы=
хотели подробнее остановиться на основных чертах и механизмах стаJ
новления инновационной экономики в США.=В первую очередьI=хотелось=
бы обратить внимание на структуру американской науки.==
Следует отметитьI=что наука в США опирается на три основных сегJ
ментаW= государствоI= частный сектор и университеты.= Государство играет=
важную роль в развитии науки в стране.=В настоящее время порядка=PMB=
финансирования инновационных технологий покрываются за счет госуJ
дарственных источников.= Однако еще=PM= лет назад эта цифра составляла=
RMB= от всех расходов.= Сокращение государственного инвестирования во=
многом объясняется уменьшением доли военных разработок и исследоваJ
нийI=проводившихся в США во время=«холодной войны».=НоI=несмотря на=
тоI= что доля государственного финансирования в настоящее время соJ
кращаетсяI= в ведении государства по-прежнему находятся крупнейшие=
научно-исследовательские лабораторииI= государство уделяет много вниJ
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мания и средств на развитие фундаментальной науки. =Самые мощные и=
знаменитые лаборатории находятся в ведении Министерства обороны и=
Министерства энергетикиI= а также при Министерстве здравоохранения.=
Именно государственные научно-исследовательские лабораторииI= а такJ
же университеты являются базой для развития фундаментальной науки в=
США.= При этом прикладные исследования чаще всего проводятся частJ
ным сектором.= Следует отметитьI= что весьма распространена политика=
государственных заказовW= когда частные лаборатории и исследовательJ
ские центры проводят исследования по заказу властей.= Университеты в=
США являются одним из важнейших столпов развития науки и техники.=
Именно научно-исследовательские университеты= Eв настоящее время их=
насчитывается около=OPMF=обеспечивают проведение большого количестJ
ва современных исследований и разработок.= Они работают не только по=
государственным заказамI= но также проводят исследования для частных=
компаний и зачастую сами являются участниками и= = инвесторами перJ
спективных и многообещающих проектов.= Кроме государстваI= частного=
сектора и университетов некоторые ученые выделяют также= = так назыJ
ваемые= «бесприбыльные организации».= Чаще всегоI= это разнообразные=
фондыI=которые занимаются различными исследованиями в области экоJ
номикиI=политологии и пр.I=так называемые=«мозговые центры»1.=
Финансирование НИОКР и инновационной деятельности часто свяJ
зано с определенным риском.= Большинство частных инвесторов предпоJ
читает вкладывать деньги в прикладные исследованияI= которые с больJ
шой долей вероятности принесут прибыль в ожидаемом будущем.=Однако=
именно фундаментальная наука является неотъемлемой базой всех инноJ
ваций.=Подобного рода исследования требуют значительных финансовых=
вложений и редко окупаются быстро.==
Одним из самых распространенных способов финансирования инвеJ
стиционных проектов является венчурное финансирование.= Венчурный=
капитал представляет собой капитал инвесторовI= необходимый для фиJ
нансирования новыхI= растущихI= а поэтому рискованных предприятий.=
Максимальных объемов венчурный капитал достигал в США в конце=
199MJх=–= начале=OMMMJх годов тогда его размеры составляли до=1MM=млрд=
долларов в год.=Сейчас эта цифра не превышает=PR=млрд долларовI=ноI=неJ
смотря на относительно небольшие масштабыI= именно с помощью венJ
чурного капитала финансируются пионерные разработкиI= технологии и=
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инновации.=Финансируемые инновации имеют при этом не только техноJ
логическийI=но также и управленческий характер.==
Особого внимания заслуживает и продолжающееся изменение самоJ
го характера производства.= С распространением научно-технического=
прогрессаI= экономика США все больше ориентируется на диверсифициJ
рованноеI= мелкое и мелкосерийное производствоI= которое способно быJ
стро адаптироваться к меняющейся структуре экономики.= Гибкость проJ
изводственных процессов способствует внедрению новых технологий и=
инновацийI= которые коренным образом меняют привычный облик слоJ
жившихся отраслей.= ТакI= внедрение новых технологий позволило сущеJ
ственно снизить затраты на производство металлургической продукцииI=а=
также улучшить экологическую обстановку на предприятиях.= Несмотря=
на тоI= что значительная часть обрабатывающей промышленности США=
перенесена в КитайI= Южную Корею и прочие развивающиеся страныI= в=
стране по-прежнему остаются наиболее наукоемкие отраслиW= военная и=
авиакосмическая промышленностьI= электронное машиностроениеI= фарJ
мацевтикаI= биотехнологииI= производство медицинского оборудования и=
сверхмощных компьютеровI=телекоммуникационные отрасли и пр.==
Однако инновации внедряются не только в промышленность.=Их доJ
ля велика и в секторе услуг.=Техника и технологии совершили настоящую=
революцию в финансовой сфереI= банковской и страховой отраслях.= ТехJ
нической модернизации подверглись образовательные структурыI= отрасJ
ли здравоохранения и торговлиI=а также другие сектора экономики США.=
Интересен и тот фактI= что доля НИОКРI= приходящаяся на сферу услугI=
неуклонно растет.= До= 19UP= года на эти отрасли приходилось менее= RB=
всех расходов на НИОКРI= сейчас же этот показатель достиг почти= PMB.=
Лидируют такие областиI=как создание программного обеспеченияI=обраJ
ботка информации и услуги связиI=инженерные и архитектурные услуги.==
США опережают другие страны не только по объемам производстваI=
но и по объемам экспорта продукции наукоемких отраслей промышленJ
ности. =ТакI =доля наукоемких отраслей в общем объеме продукции обраJ
батывающей промышленности составляет чуть меньше=4MB.=Также США=
лидируют в производстве авиакосмического и компьютерного оборудоJ
ванияI= в производстве лекарств и медицинского оборудования.= «ОпереJ
жение другихI =в том числе и развитых стран в производстве и экспорте=
наиболее наукоемкой продукции отражает сохранение Соединенными=
Штатами лидирующих позиций в складывающемся мировом разделении=
трудаI=где даже быстро развивающиеся новые экономики=EКитайI=ИндияI=
БразилияI=до недавнего времени=–==РоссияF=по-прежнему сохраняют свой=
статус производителей массовой продукции обрабатывающей промышJ
ленности и сырья.= Даже при стремлении этих стран упрочить свой научJ
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но-технический потенциал в обозримом будущем они вряд ли смогут=
конкурировать с лидерами по производству наиболее наукоемкой проJ
дукции»=–=пишет В.=Супян1.=
Одним из важнейших факторов стремительного развития инноваций=
в США мы считаем развитие и распространение информационной инфраJ
структуры.= Сегодня информация стала неотъемлемым элементом произJ
водственной цепочкиI= нормальное функционирование экономических=
процессов без нее уже невозможно.= Производство компьютеров и проJ
граммного обеспеченияI= выпуск периферийного оборудования= EдисплеиI=
модемыI=сканерыI=принтеры и пр.FX=весь широкий и весьма разнообразный=
профиль информационных услуг= – =все это является первым и необходиJ
мым условием развития информационной инфраструктуры.=
Развитие сферы услуг в США не имеет аналогов в мире и является=
важной особенностью американской экономики.= Сфера услуг= –= уже=
сформировавшийся сектор экономикиI=в котором сосредоточено порядка=
UMB= рабочей силы= Eпри этом около= URB= из них= –= специалисты высшей=
квалификацииFI= а также порядка= 4MB= основных производственных фонJ
дов и создается более=TMB=ВВПO.=Говоря о сфере услуг в СШАI=следует в=
первую очередь иметь в виду развитие науки и научного обслуживанияI=
образования и здравоохраненияI=оказание широкого профиля информациJ
онныхI =финансовых и страховых услугI =услуг связи и информационного=
обслуживания и прочие сегменты рынка услуг.==
Важную роль в развитии инновационной экономики в США играет и=
человеческий фактор.= Хотя производственные процессы становятся все=
более автоматизированными и уже не требуют тяжелого физического=
трудаI=необходимо учитывать и принципиально иной характер труда.=СоJ
временный работник= –= это высококвалифицированный специалистI= на=
подготовку которого тратятся огромные средства и чья ценность заклюJ
чается в умственном трудеI= способности создавать и воплощать новые=
технологииI= а также возможности управлять сложными производственJ
ными процессами и системами.==
Основные стадии инновационного развития американской экономики. Новая экономикаI= экономика знаний= –= так сегодня называют=
экономикуI= базирующуюся на развитии науки и инновацийI= значительJ
ную часть которой составляет сфера услуг и наукоемкое высокотехнолоJ
гическое производство.=
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Развитие новой экономики неразрывно связано с развитием научноJ
технического прогресса.=Говоря об основных стадиях становления подобJ
ной информационной экономикиI=отметим массовое внедрение информаJ
ционных технологий и преобладание стандартизированных систем и тот=
фактI=что производительность труда в информационной сфере возрастает=
быстрееI=чем в других отраслях.=
Главным механизмом становления новой экономики является постеJ
пенный переход на гибкоеI= диверсифицированное производство.= Такой=
подход позволяет значительно уменьшить издержки производства проJ
дукцииI=а также в разы сокращает расходыI=связанные с модернизацией и=
переходом на новые технологии.=Происходит также и повышение наукоJ
емкости экономики1.=Здесь показательным является не только размер расJ
ходов на научные исследования и разработкиI= но также и доля наукоемJ
ких отраслей= –= тех отраслейI= где доля расходов на науку вышеI= чем в=
среднем по экономике.= Среди наукоемких отраслей принято выделятьW=
космическую и авиационную промышленностьX=фармацевтическую и меJ
дицинскую отраслиX= электроникуX= телекоммуникацииX= автомобильную=
промышленность.=
В настоящее время в США формируется новая экономикаI=опираюJ
щаяся в первую очередь на передовые разработки в области науки и техJ
никиI= отличающаяся высококвалифицированным персоналомI= произвоJ
дящая конкурентоспособнуюI=а зачастую просто не имеющую аналогов в=
мире продукцию.=Такой подход позволяет США удерживать лидирующие=
позиции в наиболее перспективных и быстро развивающийся наукоемких=
отраслях производства.==
Проблемы инноваций в американской экономике в XXI веке. За=
последнее десятилетие Соединенные Штаты Америки перенесли немало=
потрясенийI=которые сказались на всех сферах обществаI=экономикиI=полиJ
тики.= Но именно ипотечный кризис= OMMT= года стал предвестником буриI=
грянувшей в= OMMU–OMM9= годах.= Мировой экономический кризисI= имевший=
негативные последствия не только для СШАI= но и для всего остального=
мираI=еще раз подтвердилW=гибкая экономикаI=основывающаяся на инноваJ
ционных технологиях и современных методах управленияI= является залоJ
гом успешности страны на мировой арене.= Поэтому на сегодняшний день=
США удается эффективнее других стран выходить из кризиса.==
Тем не менееI= несмотря на понимание важности и необходимости=
развития новых технологийI= существуют определенные проблемы внеJ
дрения и разработки инноваций в США.=
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В первую очередь стоит отметитьI=что внедрение новых технологий=
–=это достаточно рисковый процесс.=Предугадать успех или провал новой=
технологии сложно.=Поэтому финансирование таких проектов= Eособенно=
во время кризисаF=ограничено.=Еще одна особенность=–=нацеленность чаJ
стных инвесторов на прикладные исследования.= ТакI= более=STB=этих исJ
следований осуществляются за счет частных инвесторов.=ФундаментальJ
ная же наукаI=наиболее важная для развития науки и технологий в целомI=
в основном финансируется за счет государства.=Однако одних усилий гоJ
сударства зачастую бывает недостаточно.=Необходимо привлечение частJ
ных капиталов для финансирования фундаментальных исследований.= В=
этом состоит главная сложностьW= нацеленные на получение гарантироJ
ванной прибыли в обозримом будущемI= частные инвесторы не склонны=
рисковать своими деньгами ради долгосрочных фундаментальных проекJ
тов.= Перспективы фундаментальной науки огромныI= однако дорогостояJ
щие исследования просто не находят необходимого финансирования.=
Частично эта проблема может быть решена за счет венчурного финансиJ
рованияI= однако его объемы сокращаютсяI= а оставшиеся деньги направJ
ляются главным образом в перспективные прикладные разработки.=
Весьма проблемным остается вопрос не только разработки технолоJ
гийI =но и внедрения их в производство. =Современная американская экоJ
номика отличается достаточной гибкостьюI=а диверсифицированное проJ
изводство позволяет свести издержки переоборудования к минимуму.=
Однако модернизация неизбежно требует определенного времени и деJ
негW= ведь недостаточно установить новые станкиI= необходимы людиI=
умеющие с ними работать.= Именно поэтому в США уделяется огромное=
внимание образованиюI= в том числе разнообразным программам повыJ
шения квалификации и дополнительного образования.= В США сформиJ
рована отличная школа высшего образованияI=разветвленная сеть научноJ
исследовательских университетовI= институтов и центров позволяет готоJ
вить необходимые кадрыI=разнообразные курсы и программы повышения=
квалификации и перепрофилирования способствуют своевременной и=
безболезненной перестройке сотрудников.= Однако американская эконоJ
мика и сегодня испытывает недостаток технических специалистовW=инжеJ
неров разного профиляI= математиковI= физиковI= ученых в области естестJ
венных наук.= Слабой стороной американского образования по-прежнему=
остается средняя школаW=несмотря на тоI=что за последнее время ситуация=
несколько улучшиласьI=вузы до сих пор вынуждены тратить время на усJ
коренное повторение школьной программы уже в рамках университетJ
ских курсов.=
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Существуют и другие институциональные проблемы.= Ведь для воJ
площения даже самой гениальной идеи в жизнь необходимы четкий бизJ
нес-планI=подробное взвешивание всех рисков и возможных трудностейI=
привлечение необходимых специалистовI=долгая предварительная работаI=
связанная с поисками инвесторов и производственных мощностей.=БезусJ
ловноI=крупные корпорации могут позволить себе интересующие их приJ
кладные исследования и разработкиI= однако некоторые проекты станоJ
вятся слишком дорогостоящими и нерентабельными.=В таком случае проJ
исходит развитие партнерских отношений между компаниями и государJ
ством.=Зачастую долевое участие в исследовании помогает не только боJ
лее эффективно распределить имеющиеся человеческиеI= финансовые и=
материальные ресурсыI=но и достигатьI=в конечном счетеI=наилучших реJ
зультатов.= В такой ситуации государство играет роль посредника между=
различными компаниямиI=а также выступает в роли участника и даже заJ
казчика определенных проектов.= Успешный и эффективный мониторинг=
деятельности компанийI= активно участвующих в инновационных проекJ
тах является залогом реализации и быстрой окупаемости исследований.=
Однако стоит отметитьI= что США активно решают= = возникающие=
проблемы.=Сегодня развитие новых технологий и инноваций является одJ
ним из приоритетных направлений их экономики.=Поэтому Соединенные=
Штаты делают все возможноеI= чтобы способствовать максимально качеJ
ственному и быстрому развитию экономики знаний.==
Перспективы инновационно-технологического развития экономики США. Уже сегодня в США формируется новый технологический=
укладI= опирающийся на наукоемкие отрасли промышленности и сферу=
услугI= а также на высококвалифицированный персонал.= Инновационная=
стратегия подчеркивает важность разработки и внедрения инновационJ
ных технологий и предлагает развернутый план достижения необходиJ
мых результатов.=При этом имеются в виду не только перспективные отJ
раслиI=такие как фармацевтикаI=микроэлектроникаI=авиакосмическая проJ
мышленность и другиеI= но и наиболее многообещающие и прибыльные=
сектора сферы услугW= финансовыйI= банковскийI= страховой.= Совершенно=
особую роль играют== образование и здравоохранение.= Образование само=
по себе служит основой любого инновационного процессаI= поскольку=
именно высокообразованные и высококвалифицированные специалисты=
являются источниками инновацийI= новых технологий и идей.= В настояJ
щее время особое внимание направлено на среднее образование в США.=
Принимаются образовательные стандартыI= увеличивается объем препоJ
давания математикиI= физикиI= химииI= биологииI= информатикиI= а также=
иностранных языков.= По-прежнему большие средства направляются в=
университетыI=а также центры дополнительного образования.==
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Здравоохранение является одной из наиболее перспективных отрасJ
лей экономики США.= БиотехнологииI= генетикаI= биохимия и прочие соJ
временные направления биологии и химии признаны одними из самых=
важных отраслей современной науки.==
Не теряет своей актуальности и космическая промышленность.= НеJ
смотря на тоI=что во время кризиса некоторые особо дорогостоящие проJ
екты были временно замороженыI=сегодня авиакосмическая отрасль являJ
ется одной из наиболее наукоемких в современной экономике и обладает=
большим научно-техническим потенциалом.=
ИтакI= Соединенные Штаты Америки являются безусловным лидером=
на мировом рынке инновацийI=а огромный научно-технический потенциалI=
продуманная политика в области новых технологий способствуют большим=
перспективам развития наукоемких отраслей в стране.= Структура научной=
деятельностиI=отработанные схемы финансированияI=конкурентоспособная=
система высшего и профессионального образованияI= большой научноJ
технический потенциал позволяют достигать отличных результатовI= что=
помогает оставаться американской экономике лидером в области новых=
технологий.=Изучение действующих в Америке механизмов и правил инноJ
вационной деятельности может помочь остальным странамI=в том числе и=
РоссииI= построить собственную инновационную политикуI= используя=
имеющиеся научныеI=техническиеI=человеческие ресурсы.=
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