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Аннотация. Актуальность исследования заключается в том, что инновации в совре-

менном мире занимают лидирующую роль. Все экономики мира пытаются нарастить инно-

вационную мощь стран и стать лидерами на мировой арене. Целью исследования является 

изучения успешности реализации инновационной политики в США. Основными методами 

исследования стали метод анализа, индукции и сравнения. В статье рассмотрена инноваци-

онная экономика Соединенных Штатов Америки. В ходе исследования были проанализиро-

ваны этапы становления инновационной экономики и выделены особенности финансирова-

ния правительством отдельных отраслей, которые на данном этапе пользуются спросом как 

внутри страны, так и за рубежом. Анализ современного состояния инновационной экономики 

США дало четкое понимание основных направлений развития инноваций на современном 

этапе. Были проанализированы показатели, благодаря которым мы сделали вывод об успеш-

ности выбранной стратегии еще в 19 веке правительством и продолжение его и ныне. Соеди-

ненные Штаты Америки не останавливаются на достигнутом успехе, и с каждым годом реа-

лизуют больше инновационных проектов и финансируют их. 
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Особенности становления ин-

новационной экономики США 

В современном мире можно выде-

лить несколько стран с развитой иннова-

ционной экономикой, и одной из них яв-

ляется США. США обладает несомненной 

развитой инновационной инфраструкту-

рой, что делает ее одним из лидеров в об-

ласти разработок и внедрения инноваци-

онных проектов. Для лучшего понятия 

успешности инновационной экономики 

США, стоит рассмотреть этапы его ста-

новления. 

После промышленной революции с 

конца 1890-х годов Соединенные Штаты 

Америки начали наращивать инноваци-

онную мощь, которую наблюдаем сейчас 

мы. Уже в 1860-х годах правительство ос-

новываясь на закон Морилла создало си-

стему, по которой были выделены от-

дельные земельные участки для универ-

ситетов и колледжей, где люди учились 

правильно вести сельское хозяйство с ис-

пользованием инноваций и новых техно-

логий. Стоит также отметить, что зарож-

дение ныне существующих университе-

тов и других учебных заведений началось 
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на базе данных земельных участков. Уже 

сравнивая 1900 по 1939 год мы можем 

увидеть разницу между числом поступа-

ющих, ведь оно выросло с 238000 до 

1494938 человек. Более того, высшее об-

разование стало доступным для каждого, 

и даже обязательным для некоторых 

профессий.  

Как было сказано в книге Чарльза 

Морриса «Рассвет инноваций: первая 

американская промышленная револю-

ция», войны (включая войну 1812 года, 

Гражданскую войну и Первую мировую 

войну) стимулировали финансируемые 

государством технологии и промышлен-

ное развитие, в том числе помогали ин-

новациям в металлургической промыш-

ленности, таким как точные измерения 

металла и взаимозаменяемые детали. Во 

время Первой мировой войны прави-

тельство сыграло ключевую роль в разви-

тии авиации, а также электроники, а ми-

нистр военно-морского флота Франклин 

Рузвельт возглавил создание Радиокор-

порации Америки (RCA). Несмотря на 

эти факторы, в целом промышленные 

инновации Америки до Второй мировой 

войны в основном обеспечивались част-

ными изобретателями и фирмами. 

Глобальный конфликт 1939-1945 

годов изменил структуру НИОКР во всех 

промышленно развитых странах. Однако 

мало в какой другой промышленно раз-

витой стране эта трансформация была 

столь драматичной, как в Соединенных 

Штатах. Структура системы НИОКР США 

до 1940 г. напоминала структуру других 

ведущих индустриальных экономик той 

эпохи, таких как Великобритания, Гер-

мания и Франция: промышленность бы-

ла значительным спонсором и исполни-

телем НИОКР, а финансирование 

НИОКР центральным правительством 

было скромным. Но послевоенная систе-

ма НИОКР США отличалась от систем 

других промышленно развитых стран, по 

крайней мере, в трех аспектах:  

1. антимонопольная политика США

в послевоенный период была необычай-

но жесткой;  

2. малые новые фирмы играли важ-

ную роль в коммерциализации новых 

технологий, особенно в области инфор-

мационных технологий; 

3. финансирование и закупки 

НИОКР, связанные с обороной, оказывали 

всепроникающее влияние на высокотехно-

логичные секторы экономики США [1]. 

Центральной характеристикой ин-

ституциональной трансформации нацио-

нальной инновационной системы США в 

этот период было увеличение федераль-

ной поддержки НИОКР, большая часть 

которых была связана с обороной. Расхо-

ды на НИОКР, связанные с обороной, со-

ставляли более 80% от общих федераль-

ных расходов на НИОКР на протяжении 

большей части 1950-х годов и редко опус-

кались ниже 50% федеральных расходов 

на НИОКР в течение всего периода 1949-

2005 гг. 

Программы НИОКР, связанные с 

обороной, повлияли на инновации во 

всей послевоенной экономике США. 

Большая часть «инфраструктуры иссле-

дований и разработок» послевоенной 

экономики, включая крупные исследова-

тельские центры в промышленности, 

правительстве или академических кругах, 

была построена за счет финансирования 

программ исследований и разработок, 

связанных с обороной. Кроме того, свя-

занное с обороной финансирование ака-

демических исследований в самых раз-

ных областях, от компьютерных наук до 

океанографии, способствовало обучению 

тысяч ученых и инженеров.  

Рассматривая инновации, которые 

были разработаны при поддержке феде-

рального финансирования, можно ска-

зать о том, что правительство сыграло 
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важную роль для настоящего времени. 

Множество технологий, которые мы ис-

пользуем сегодня, включая самолеты, 

интернет, бытовую и компьютерную тех-

нику и многое другое, были разработаны 

в те года [1].  

Также стоит рассмотреть послево-

енный период, где первая крупная феде-

ральная попытка явно поддержать про-

мышленные инновации была предпри-

нята администрацией Кеннеди в 1963 го-

ду с ее предложением о Программе граж-

данских промышленных технологий 

(CITP). Администрация предложила 

CITP, чтобы помочь сбалансировать пер-

востепенную направленность федераль-

ных исследований и разработок на обо-

рону и исследование космоса, которые 

усилились, поскольку Соединенные Шта-

ты стремились противостоять Советскому 

Союзу в холодной войне. CITP должен 

был предоставить финансирование уни-

верситетам для проведения исследова-

ний, помогающих инновациям в секто-

рах, которые, как считается, помогают 

обществу, таких как добыча угля, жи-

лищное строительство и текстильная 

промышленность. Но, несмотря на уси-

лия администрации по запуску програм-

мы, Конгресс не одобрил ее, отчасти из-

за оппозиции отрасли, опасавшейся про-

рывных технологий. Например, цемент-

ная промышленность выступила против 

программы, опасаясь, что инновации в 

жилищной технологии могут снизить по-

требность в цементе в строительстве. 

Двумя годами позже администра-

ция Джонсона смогла добиться пере-

смотра документа через Конгресс, но 

только после внесения ряда изменений. 

Новая программа, программа Государ-

ственных технических служб, должна 

была финансировать университетские 

центры распространения технологий в 

штатах, которые должны были работать с 

малыми и средними компаниями, помо-

гая им лучше использовать новые техно-

логии. Но, несмотря на успех программы, 

администрация Никсона отменила ее, в 

основном на том основании, что это было 

неуместным федеральным вмешатель-

ством в экономику. Однако администра-

ция Никсона предложила свою собствен-

ную инициативу, новую Программу тех-

нологических возможностей, снова для 

поддержки технологий в решении 

насущных социальных проблем, таких 

как развитие высокоскоростной желез-

ной дороги и лечение некоторых меди-

цинских заболеваний. Но опять же, про-

грамма не финансировалась Конгрессом. 

Эта система начала постепенно ме-

няться в конце 1970-х годов с появлением 

проблем с конкурентоспособностью в та-

ких странах, как Япония и Германия. 

Именно с избранием президента Джим-

ми Картера в 1976 году федеральное пра-

вительство стало более серьезно уделять 

внимание продвижению технологий, ин-

новаций и конкурентоспособности. Мо-

тивацией для этого послужила крупная 

рецессия 1974 года (худшая со времен Ве-

ликой депрессии), сдвиг торгового балан-

са США от профицита к дефициту и рас-

тущее признание того, что такие страны, 

как Франция, Германия и Япония теперь 

представляет собой серьезную проблему 

конкурентоспособности для промышлен-

ности США. 

В любом случае состояние про-

мышленных инноваций и конкуренто-

способности США вновь привлекло вни-

мание после потерь 2000-х годов, Вели-

кой рецессии и появления новых силь-

ных технологических конкурентов, осо-

бенно Китая. В связи с этим администра-

ция Обамы предложила ряд инициатив, в 

том числе создание Национальной сети 

производственных инноваций (уже объ-

явлено о трех центрах); расширение 

налоговой льготы на исследования и экс-

перименты (R&E); увеличение финанси-
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рования научных агентств (включая NSF, 

NIST и Министерство энергетики (DOE)); 

политика по увеличению числа выпуск-

ников STEM; патентная реформа; и акти-

визация усилий по ограничению неспра-

ведливой иностранной «инновационной 

меркантилистской» политики, среди 

прочего. Конгресс также ввел ряд подоб-

ных мер. 

За этими усилиями последовали 

усилия Конгресса и администраций Рей-

гана и Буша I. Действительно, политики 

отреагировали множеством политиче-

ских нововведений, в том числе приняти-

ем Закона Стивенсона-Уайдлера, Закона 

Бэя-Доула, Национального закона о пе-

редаче технологий и Сводного закона о 

торговле и конкурентоспособности [2]. 

Более того, действовал не только 

Вашингтон. Большинство из 50 штатов 

преобразовали свою практику экономи-

ческого развития, по крайней мере, 

включив в нее практику экономического 

развития, основанного на технологиях. 

Многие осознали, что НИОКР и иннова-

ции были движущими силами Новой 

экономики, а экономика штатов процве-

тала, когда они поддерживали здоровую 

исследовательскую базу, тесно связанную 

с коммерциализацией технологий. 

Но к тому времени, когда в 1992 го-

ду был избран Билл Клинтон, вызов кон-

курентоспособности Америки, казалось, 

отступил. Япония начала сталкиваться со 

своими собственными проблемами, отча-

сти из-за лопнувшего пузыря на рынке 

недвижимости и повышения стоимости 

иены. А Европа была занята своими уси-

лиями по интеграции внутреннего рын-

ка. Более того, с подъемом Силиконовой 

долины как технологического центра, 

интернет-революции и таких компаний, 

как Apple, Cisco, IBM, Intel, Microsoft и 

Oracle, Америка снова оказалась на вер-

шине, по крайней мере, когда дело каса-

лось инноваций. Как только это исчезло, 

другие приоритеты, такие как баланси-

ровка бюджета и увеличение расходов на 

социальные услуги, вскоре превзошли 

национальные инновации. Таким обра-

зом, федеральные расходы на инноваци-

онную политику постепенно сокращались 

из года в год, и сегодня их доля в валовом 

внутреннем продукте (ВВП) находится на 

том же уровне, что и до Sputnik. 

Администрация Буша предприняла 

ряд шагов для стимулирования иннова-

ций в области ИТ, включая дерегулиро-

вание широкополосных, высвобождение 

радиочастотного спектра для беспровод-

ного широкополосного доступа, легкий 

подход к регулированию конфиденци-

альности в Интернете и использование 

ИТ для преобразования самого прави-

тельства (электронного правительства). 

Тот факт, что Соединенные Штаты были 

явным лидером в области информацион-

ных технологий, включая зарождающую-

ся интернет-экономику, заставил многих 

поверить в то, что все в порядке. 

Но в то время, как большая часть 

ИТ процветала, промышленная конку-

рентоспособность США не была такой. 

Соединенные Штаты потеряли более тре-

ти своих рабочих мест в обрабатывающей 

промышленности в 2000-х годах, причем 

большинство из них было потеряно из-за 

падения международной конкурентоспо-

собности, а не из-за повышения произво-

дительности. Соединенные Штаты пере-

шли от положительного сальдо торгового 

баланса высокотехнологичной продук-

ции в 2000 году к примерно 100-

миллиардному дефициту десять лет спу-

стя. В то время как Соединенные Штаты 

производили значительное количество 

электронных продуктов, включая компь-

ютеры, большая часть этого шла в Китай. 

Фактически, к 2017 году торговый дефи-

цит электронной продукции с Китаем со-

ставил 184 миллиарда долларов. 
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В любом случае состояние про-

мышленных инноваций и конкуренто-

способности США вновь привлекло вни-

мание после потерь 2000-х годов, Вели-

кой рецессии и появления новых силь-

ных технологических конкурентов, осо-

бенно Китая [3]. 

Анализ современного иннова-

ционного сектора 

Оценить состояние инновационного 

сектора довольно непросто, но все же су-

ществует ряд показателей, которые помо-

гают нам проанализировать уровень 

научно-технологического потенциала той 

или иной страны. Одним из таких пока-

зателей является Рейтинг глобальной 

конкурентоспособности (The Global 

Competitiveness Report) разработанный 

Всемирным экономическим форумом. 

Изучение данного рейтинга крайне важ-

но при дальнейшем анализе инноваци-

онной деятельности любого государства. 

Внутреннее социально- экономическое 

развитие, вовлеченность в мировую эко-

номику и развитие международных свя-

зей - все это является важнейшими кри-

териями для существования и развития 

каких-либо инноваций в стране. 

Согласно данным Рейтинга гло-

бальной конкурентоспособности еще в 

начале 2000-х годов Соединенные Шта-

ты были самой конкурентоспособной 

экономикой в мире. Начиная с 2009 г., на 

фоне растущей конкуренции со стороны 

других стран, Соединенные Штаты стали 

терять свое лидерство. Но, несмотря на 

это в 2018 г. США удалось вернуть свои 

позиции и вновь занять первое место в 

данном рейтинге [4]. 

Таблица 1 – Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран (2008-2019 гг.) 

2008 2009 2016 2018 2019 

Сингапур  5 3 2 2 1 

США 1 2 3 1 2 

Гонконг 11 11 9 7 3 

Нидерланды  8 10 4 6 4 

Швейцария  2 1 1 4 5 

Япония 9 8 8 5 6 

Германия 7 7 5 3 7 

Из данных представленных в табл. 1 

можно сделать вывод, что США по-

прежнему остаются самой конкуренто-

способной страной в мире. Благодаря 

многолетнему опыту государство про-

должает расти и развиваться, преодоле-

вая соперничество с другими странами. 

Еще вначале 21 в. развитие иннова-

ционной деятельности стало одним из 

приоритетов экономической политики 

Соединенных Штатов. С тех самых пор 

курс не изменился, и страна продолжает 

активно вкладывать средства в научно-

технологическую сферу. За последние 

десятилетие расходы США на НИОКР по 

отношению к ВВП значительно возросли. 

На рис. 1 мы видим, что процент расходов 

на НИОКР в Южной Корее и Израиле 

превышает 4% от всего ВВП, в то время 

как у США всего 3%. В данном случае 
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также стоит учитывать разницу в состоя-

нии ВВП других стран. Известно, что 

уровень ВВП Соединенных Штатов один 

из самых высоких, поэтому по абсолют-

ному объему расходов на НИОКР страна 

определенно стоит на первом месте. На 

2019 г. США потратила более 600 млн 

долл. на развитие инноваций. Также 

можно заметить, что Китай уже посте-

пенно становится главным конкурентом 

по данному показателю [5]. 

Рисунок 1 – Отношение совокупных расходов на НИОКР к ВВП по странам на 2019 г., % 

Исходя из представленных данных 

на рис. 1 можно сказать, что по абсолют-

ному объему расходов на НИОКР Соеди-

ненные Штаты все же остаются мировым 

лидером. Это свидетельствует о том, что 

научно-технологическая база США явля-

ется самой масштабной среди остальных 

государств.  

Стоит отметить, что финансирова-

ние осуществляется не только из государ-

ственного бюджета. Активное участие в 

развитии инновационного сектора при-

нимают частные американские корпора-

ции. Согласно национальной исследова-

тельской службе Конгресса Соединенных 

Штатов, их доля в общей сумме расходов 

на НИОКР на 2018 год составила 70%. 

Разработанная на базе ведущего мирово-

го американского университета, Кремни-

евая Долина стала местом рождения мно-

гих крупнейших компаний-корпораций, 

занимающихся разработкой инноваций и 

создающих различные электронные и 

компьютерные технологии. Не секрет, 

что многие страны пытались создать по-

добные проекты IT-центров, однако еще 

никому не удалось приблизиться к тому 

успеху, который на сегодняшний день 

имеет Кремниевая Долина [6].  

В глобальном рейтинге EU 

Industrial R&D Investment Scoreboard 

большая часть компаний с самыми высо-

кими инвестициями в НИОКР осуществ-

ляется за счет американских корпораций. 

На рис. 2 мы видим, что из 10 представ-

ленных компаний больше половины из 

них находятся в США. Примерно часть 

американских компаний-гигантов – 

Microsoft, Apple, Intel и Facebook специа-

лизируются в области инновационных 

технологий, которые включают в себя 

электронику, компьютерные и вычисли-

тельные машины, программное обеспе-

чение и интернет [7]. 
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Рисунок 2 – Топ-10 крупнейших компаний по уровню инвестиций в НИОКР (2014-2019 гг.) 

Необходимо отметить, что на графи-

ке (рис. 2) не была представлена американ-

ская компания Amazon. Дело в том, что эта 

компания в своем годовом отчете публику-

ет только данные об инвестициях в техно-

логии и контент (35,9 млрд долл. на 2019 

год), но нигде не указывает, какая часть 

этих инвестиций приходится на исследо-

вания и разработки. Однако специалисты 

Европейской Комиссии, занимающиеся 

данным исследованием, предполагают, что 

большая часть заявленной суммы Amazon 

приходиться на исследования и разработ-

ки. Таким образом, инвестиции компании 

могут быть больше, чем 23,3 млрд долл. 

Alphabet, что делает Amazon главным ли-

дером данного рейтинга.  

Огромные сети исследовательских 

центров и институтов, вместе с хорошо 

развитой инновационной инфраструкту-

рой позволяют Соединенным Штатам 

привлекать ученых со всего мира. Одна-

ко, несмотря на огромный поток мигран-

тов, в частности ученых и исследовате-

лей, США по-прежнему разрабатывает 

механизмы для еще большего привлече-

ния интеллектуальных элит в свою стра-

ну. Это связано не только с желанием 

развивать науку, но таким образом и ис-

кусственно создавать прирост населения. 

Иммигранты в США, как и во многих 

других странах, способны увеличивать 

число экономически активного населе-

ния, обеспечивая занятость на низко-

оплачиваемых работах. За последние не-

сколько лет в страну прибыло большое 

количество мигрантов-исследователей. 

Ниже представлена статистика по коли-

честву ученых на 1000 занятого населе-

ния на 2018 год. 

Рисунок 3 – Показатель количества исследователей на 1000 занятого населения на 2019 г. 
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Данные показывают (рис. 3), что на 

1000 человек в США приходится всего 10 

ученых. По сравнению с остальными 

странами этот показательно не такой вы-

сокий. Наибольшие количество высоко-

квалифицированных исследователей мы 

можем наблюдать в Южной Корее – бо-

лее 15 человек, Швеции – 15,1 и Дании – 

14,8. Так или иначе, Соединенные Штаты 

значительно опережают многие другие 

страны как, например, Россия и Китай. 

Развитая система образование позволяет 

вносить свой вклад в развитие науки. Со-

гласно международному рейтингу жур-

нала Scimago на 2020 г. в США заняла 

второе место по количеству опублико-

ванных научных статей (766 тыс.), усту-

пив лишь Китаю – 788 тыс. 

Одним из важнейших индикаторов, 

определяющий уровень развития инно-

вационного потенциала государства яв-

ляется масштабы патентирования. По 

количеству заявок на патенты Соединен-

ные Штаты уступают своему главному 

конкуренту – Китаю. Тем не менее, си-

стема патентирования в Китае считается 

недостаточно качественной. Многие спе-

циалисты уверены, что такой активный 

рост патентных заявок в стране был свя-

зан с реализуемой национальной поли-

тикой поддержки отечественных техно-

логий, а также с возможностью китай-

ских предприятий избежать лицензион-

ных платежей. Кроме того, еще одним 

фактором, повлиявшим на рост патентов 

стало вступление КНР во Всемирную тор-

говую организацию и подписание Согла-

шения по торговым аспектам прав ин-

теллектуальной собственности [8]. 

Таблица 2 – Рейтинг стран по количеству патентов (2018-2020 гг.) 

2018 2019 2020 

Китай 1 381 594 1 542 002 1 400 661 

США 606 956 597 141 621 453 

Япония 318 479 313 567 307 969 

Южная Корея  204 775 209 992 218 975 

Германия 67 712 67 898 67 434 

Индия 46 582 50 055 53 627 

Канада 35 022 36 161 36 488 

Россия 36 883 37 957 35 511 

Австрия 28 906 29 957 29 758 

Бразилия 25 658 24 857 25 396 

Соединенные Штаты на протяже-

нии нескольких десятилетий находятся в 

первенстве среди всех стран, где исследо-

ватели и разработчики высоких техноло-

гий ежегодно отправляют наибольшее 

количество заявок на патент. Из табл. 2 

мы видим, что в 2020 г. в стране было 

подано более 620 тыс. патентных заявок, 

несмотря на небольшое сокращение в 

2019 г. на 3,9%. Так или иначе, благодаря 

четко выработанным правовым методам 

регулирования, США обеспечивает эф-

фективное патентирование технически 

решений, тем самым способствует увели-

чению количества заявок на интеллекту-

альную собственность. 

В мировом объеме экспорта высоко-

технологичных товаров США занимаю 

лишь 7 позицию. На фоне быстрорасту-

щей конкуренции и появлению новых 

игроков на мировом рынке инновацион-

ных технологий, доля Соединенных Шта-
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тов постепенно снижалась. Традиционно 

на первое место вырвался Китай, экспор-

тировав продукцию на 750 млрд долл., в 

то время как США поставила всего 140 

млрд долл. (рис. 4). Также наибольшая 

доля технологичной продукции экспорта 

в общем объеме экспорта промышленных 

товаров приходится на Сингапур и Ма-

лайзию – более 40%. Что касается, США, 

то это показатели в последние годы за-

метно снизился и на 2020 год составил 

всего 19%.В большинстве развитых стран, 

этот показатель в последнее время нахо-

дится в пределах от 10% до 20%. Однако, 

стоит отметить, что такой большой объем 

экспорта из Китая объясняется тем, что 

предприятия развитых стран производят 

на его территории свою высокотехноло-

гичную продукцию, которые в послед-

ствие поставляются в страны базирова-

ния компаний-производителей и другие 

государства [9]. 

Рисунок 4 – Объем высокотехнологичного экспорта в текущих ценах (млрд долл.)  

и доля высокотехнологичного экспорта в общем объеме экспорта промышленных товаров, % (2020 г.) 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что усиление позиций со стороны дру-

гих стран, в особенности Китая, создаёт не-

бывалую конкуренцию для Соединённых 

Штатов. В последние годы Китай значи-

тельно преуспел в инновационном плане и 

сейчас продолжает активно развивать свой 

научно-исследовательский потенциал. Но, 

несмотря на это США по-прежнему обла-

дают крупнейшей в мире инновационно-

технологической системой, что неодно-

кратно подтверждалось в процессе анализа 

многих показателей. Сегодня бесспорно 

можно утверждать, что американский сек-

тор науки и инноваций по-прежнему явля-

ется беспрецедентным по своим масшта-

бам и влиянию. 

Перспективы развития инно-

вационного сектора США 

Американская инновационная си-

стема, поддерживающая исследования, 

разработку технологий и коммерциали-

зацию новых технологий, является стра-

тегическим активом, лежащим в основе 

экономического роста, конкурентоспо-

собности и безопасности страны. Сегодня 

эта сфера нуждается в новом политиче-

ском внимании, поскольку в последние 

годы она значительно пострадала от не-

достаточных государственных инвести-

ций и деградации производственных эко-

систем — и все это в то время, когда дру-

гие страны и регионы сделали решитель-

ные инвестиции в модернизацию своих 

инновационных систем. Поэтому для 
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нынешнего правительства США обновле-

ние американских инноваций является 

стратегическим приоритетом. 

Не так давно администрация пре-

зидента опубликовала план по созданию 

рабочих мест (The American Jobs Plan). 

Данный план предусматривает, прежде 

всего, улучшение инфраструктуры, 

включая модернизацию энергетической 

инфраструктуры, обеспечение доступного 

жилья, развитие образования и детских 

учреждений, оживление производства и 

малого бизнеса и др. Также в предостав-

ленном плане немалое место уделено 

проблемам развития технологий будуще-

го и государственного финансирования 

НИОКР. Президент заявил, что финан-

сирование исследований и инноваций 

направлено на те области, где США от-

стают от Китая и других конкурентов, 

например, на полупроводники и аккуму-

ляторы. Соединенные Штаты планируют 

инвестировать более 30 млрд долл. на 

развитие чистых технологий, причем 

часть этих денег пойдет на запуск нового 

Агентства перспективных исследователь-

ских проектов (Advanced Research Projects 

Agency-Climate - ARPA-C) для разработки 

новых методов сокращения выбросов и 

повышения устойчивости к климатиче-

ским изменениям [10].  

Правительство США также предла-

гает направить инвестиции на развитие 

исследовательской инфраструктуры, в 

том числе для развития сельских регио-

нов. Проблема с доступом к Интернету 

испытывают многие американцы, про-

живающие за городом. Причиной этого 

является то, что в Соединенных Штатах 

услуги на подключение Интернету счита-

ет довольно дорогими, поэтому миллио-

ны людей, в частности латиноамерикан-

цы и чернокожие, оказываются отрезан-

ными от Интернет-сети. Кроме того, ин-

вестиции должны также пойти на модер-

низацию исследовательской инфраструк-

туры в лабораториях по всей стране, 

включая базовые мощности, вычисли-

тельные возможности и сети. Половина 

выделенных средств, которые будут рас-

пределены между федеральными научно 

– исследовательскими агентствами, будет

зарезервирована для учреждений, об-

служивающих меньшинства, включая 

более 100 исторически черных колле-

джей и университетов [11]. 

На сегодняшний день, у Соединен-

ных Штатов нет национальной скоорди-

нированной системы инновационной по-

литики. Отчасти это отражает убеждение 

в том, что инновации лучше всего остав-

лять рынку и что роль правительства, в 

той мере, в какой оно существует, должно 

заключается в исключительно поддержке 

«факторных ресурсов». Однако все может 

измениться в ответ на экономический, 

технологический и военный вызов со 

стороны Китая. Несомненно, националь-

ные инновационные системы постоянно 

модернизируются. Более того, сама ин-

новационная среда продолжает разви-

ваться, что может изменить относитель-

ную силу НИС или отдельных компонен-

тов. Таким образом, общая инновацион-

ная система страны, а также отдельные ее 

компоненты могут улучшаться или де-

градировать. Для США инновационная 

система, по-видимому, имеет тенденцию 

к относительному ухудшению, по сравне-

нию национальными системами других 

стран, где проводится комплекс мер, ори-

ентированных на устранение конкурен-

тов в глобальном соперничестве. 

Бесспорно, США имеют сильные 

стороны в некотором ряде областей, та-

ких как компетентный менеджмент, кор-

поративное использование ИКТ, куль-

турные факторы бизнеса и др. Тем не ме-

нее, существуют и другие факторы, в ко-

торых положение Соединенных Штатов 

заметно осложняется по отношению с 

другим национальным инновационным 
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системам. К ним относятся финансовая 

поддержка университетов и лабораторий, 

а также другие вклады в инновации, по-

скольку федеральные представители по-

прежнему не желают уделять приоритет-

ное внимание инвестициям в процессе 

распределения федерального бюджета. 

Действительно, это составляющая более 

широкого фактора нежелания американ-

ского общества инвестировать в будущее 

и общественные блага. Мало доказа-

тельств того, что американцы готовы по-

жертвовать дополнительными текущими 

доходами и потреблением ради инвести-

ций в будущее. 

По тем же причинам реформа си-

стемы регулирования также проблема-

тична. Большинство представителей де-

мократической партии США рассматри-

вают любые возможности для проведе-

ния даже простых реформ, как открытие 

шлюзов для дерегулирования. Более то-

го, большинство либеральных демокра-

тов считают, что бизнес, особенно круп-

ный, регулируется слишком слабо. В то 

же время большинство республиканцев 

не хотят увеличивать финансирование 

регулирующих органов, полагая, что это 

просто даст им возможность регулиро-

вать больше, а не регулировать более 

оперативно. 

Есть ряд областей, в которых поли-

тика может иметь существенное значе-

ние. Один из них – иммиграция высоко-

квалифицированных специалистов. Не-

смотря на то, что существует общий двух-

партийный консенсус в пользу либерали-

зации высококвалифицированной имми-

грации, оппозиция со стороны левых и 

правого крыла Республиканской партии 

делает дальнейший прогресс проблема-

тичным. Есть ряд других областей, в ко-

торых существует разумный двухпартий-

ный консенсус в отношении действий, 

включая образование в области точных 

наук (STEM), программы поддержки 

производственных технологий, програм-

мы привлечения ПИИ, финансирование 

обучения техническим навыкам и увели-

чение ресурсов для обеспечения соблю-

дения правил торговли. Действительно, 

недавние законодательные предложения, 

касающиеся полупроводниковой про-

мышленности, увеличение финансиро-

вания НИОКР, поддержка технологиче-

ских центров и широкий спектр других 

шагов, которые, как считается, необхо-

димы, чтобы помочь Соединенным Шта-

там оставаться впереди Китая в гонке 

технологических инноваций, предпола-

гают, что, возможно, Соединенные Шта-

ты изменит свое долгосрочное снижение 

факторов инновационной политики [12]. 

Заключение 

Подводя итог данного исследова-

ния, можно сказать, что Соединенные 

Штаты Америки являются одним из ли-

деров развитии инновационной эконо-

мики. Многие государства сталкиваются с 

различными проблемами в гонке инно-

ваций. В то время как некоторые страны 

имеют сильную национальную иннова-

ционную стратегию, многие из них стра-

дают от недостаточно развитой норма-

тивно-правовой и деловой среды. С дру-

гой стороны, в США обладают преимуще-

ством в этих областях, но страдают из-за 

слабой инновационной политики. Стра-

на, которая сможет наиболее эффективно 

объединить все три стороны треугольни-

ка инновационного успеха, скорее всего, 

станет страной, которая выиграет гонку и 

пожнет плоды в виде большей экономи-

ческой жизнеспособности и процветания. 

Таким образом, задача для Соединенных 

Штатов в будущем заключается в том, 

смогут ли они внести необходимые изме-

нения в свою инновационную систему, 

чтобы выдержать новую конкуренцию.  
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