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Кеннет Л. Симонс,
доцент Ренсселерского

политехнического институга, США

Национальная инновационная система США:
выводы для России*

Хотя я не русским и многого o России не знаю, Ho, думаю, что смо-
гу предложить кое-какие мысли касательно развития российской эко

-номики. В этой статье основное внимание уделено важности инно-
ваций для экономического развития, описаны основные типы инно-
ваций, a также рассмотрены ключевые аспекты национальной
инновaционной системы США и вопросы американской инновацион-
ной политики и практики, которые могут быть полезны для планирова-
ния развития России. Более обширный анализ национальной иннова-
ционной системы США содержится в работах Моуэри и Розенбергa 1 ,
Симонса и Уоллс2 . Статистика представлена в источниках Националь-
ного совета no делам на уки3 . Основная цель этой работы заключается
в поиске и формулировании выводов, полезных для России.

Экономический рост и технологии
Важность инноваций заключается в том, что фактически они -

движущая сила экономического роста. Прежде чем анализировать,
как их поддерживают национальные инновaционные системы, не-
обходимо рассмотреть роль технологий в процессе экономического
роста. Понятие «технологии» включает в себя точные, естественные
и инженерные науки, a также организационные и социaльные мето-
дики и практики. Инновации — это новые методы использования
технологий для практических целей, включая создание и производ-
ство товаров и услуг.

Общепринятая модель экономического роста предполагает, что
без технологических изменений объем производства He увеличива-

* Перевод статьи c английского Е.A. Kлочихииа, ред.-сост. сборника.
1 Mowery, David C. and Rosenberg, Nathan. The U.S. National Innovation

System // Richard R. Nelson, ed. National Innovation Systems: A Comparative
Analysis. N.Y.: Oxford University Press, 1993. P. 29-75.

2 Simons, Kenneth L. and Walls, Judith. Forthcoming (as of 2008). The U.S.
National Innovation System. V.K. Narayanan and Gina Colarelli O'Connor (eds.),
Blackwell Encyclopedia of Management: Technology, Innovation and Manage-
ment, Blackwell (now part of Wiley).

з National Science Board. 2008. Science and Engineering Indicators 2008.
Two volumes. Arlington, VA: National Science Foundation. Vol. 1. NSB 08-01;
Vol. 2. NSB 08-01A.
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ется, в то время как c технологическими изменениями мировое про-
изводство может возрастать до бесконечности4 . Эта закономерность
продемонстрирована на рис. 1.

Объем мирового производства

(с технологическими изменениями

без технологических изменений

Время

Рис. 1. Пути экономического роста, описанные общей моделью экономи
ческого роста с учетом фактора технологических изменений

График, изображенный на рисунке, указывает ха то, что без тех-
нологических изменений уровень экономического роста поднимает-
ся до определенного предельного значения, а при наличии техноло-
гических изменений он продолжает расти, движимый улучшениями
в технологиях. Более сложные модели экономического роста учиты-
вают такие факторы развития, как трудовые ресурсы, рост населе-

4 Согласно модели, У(t) = aegt К(t)а, и дд (t) 
= (s — 8) У(t), где:

У(t) — объем производства в момент t; К(t) - физический; капитал страны
(здания, станки, инфраструктура и т.д,) в момент t; а (>0) — константа;
g (?0) — уровень технологического роста; а (>0 and ( 1) - коэффициент ка-.
питaла по производственной функции Кобба-Дугласа (а( 1, потому что
предполагается, что капитал и рабочая сила влияют на объем производства
даже при условии постоянства величины предложения рабочей силы в этой
общей модели); 5 (>0 и <1) — часть производства, подлежащая сбережению,
а не потреблению (капитал для будущего использования); и Б — уровень
амортизации, при котором капитал находится в состоянии полного износа.
Фазовая картина показывает, что решение этик дифференциальных уравне-
ний совпадает c данными, приведенными` на рис. 1.

ния, процесс принятия решений физическими лицами и организа-
циями, международные факторы , распространение технологий и де-
терминанты технологического развития, однако эти модели демон-
стрируют ту же зависимость экономического роста от технологичес-
кого развития5 .

Если бы мы до сих пор пользовались технологиями XIV в., объем
производства в расчете на человека не сильно бы вырос к сегодняш-
нему дню. Что обеспечивало экономический рост в течение столе-
тий? Электричество, компьютеры, медицина, улучшенные удобре-
ния, хорошие подковы, массовое производство, телевидение...
и другие технологии, созданные со времен XIV века. Без новых тех-
нологий мировая экономика находилась бы в постоянном застое.
C точки зрения экономики отдельной страны y государства, не раз-
вивающего технологии, были бы ограниченные торговые возможно-
сти, a его экономика опять же впала 6ы в застойное состояние. Та-
ким образом, содействие инновационному процессу оказывается
ради ускорения экономического роста. Более того, ускорение инно-
вационного развития призвано облегчить процесс поиска решения
сложных мировых проблем, которые в ином случае могли бы нане-
сти вред экономике и общественному благосостоянию. Современ-
ные мировые проблемы, такие, как изменение климата, энергети-
ка, безопасность и др., хотя 6ы частично требуют технологического
решения.

Необходимые типы инноваций
Государство должно поддерживать разные инновации, не отра-

ничиваясь каким-то одним их типом. Базируясь на материалах сво-
их и других исследований, автор выделяет различные типы иннова-
ций, рассматривает историю и долгосрочные технологические трем-
ды и конкурентную среду, которые оказывают влияние на развитие
конкретных продуктов. Ему уже доводилось проводить подобные
исследования применительно к некоторым категориям продуктов,
включая и те, которые указаны на рис. 2.

5 Эта тема в общем плане описана в работах джонса (Jones, Charles I.
2001. Introduction to Economic Growth, 2n edition. N.Y.: Norton, 2001) и на
более детальном уровне в трудах Барро и Сала-и-Мартина (Barro, Robert J.,
and Sala-i-Martin, Xavier. Economic Growth, 2nd edition. Cambridge, МА: MIT
Press, 2004), a также Aгиона и Говетта (Aghion, Philippe, and Howett, Peter.
Endogenous Growth Theory. Cambridge, МА: MIT Press, 1997). Последняя рa-
бота описывает модели развития, где технологические изменения носят зн-
догенный характер.
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низкокачественным и
дорогостоящим

(Включает в себя инновации
в процессе производства
и обслуживания)

Университеты/
Лаборатории

(Прeдприниматели"

Компании

1960 г ©оо1980e 

ство. Чтобы улучшить продукт и способы его производства, необ-
ходимо еще множество инноваций малого масштаба. Без этих но-
вовведений он будет малопригоден для общего пользования. По-
этому для общества и компаний, производящих продукт, чрезвы-
чайно важны непрерывные инновации, поскольку в противном
случае неинновационные фирмы потеряют свою долю рынка
в пользу конкурентов.

Приводимый нами пример касается отрасли производства телеви-
зоров7 . Многие предприниматели и крупные компании в 1920-1940 гг.
содействовали развитию телевидения. Первые телевизоры находились
в сегменте дорогих предметов роскоши и часто ломались.

Производители телевизионных устройств

Рис. 2. Основные типы инноваций, способствующие экономическому росту,
И их Источники

Инновационные идеи появляются в университетах и лаборато-
риях, y предпринимателей и компаний. Все эти субъекты выполня-
ют разные функции. Университеты и некоммерческие лаборатории,
как правило, осуществляют фундаментальные исследования, имею-
щие целью скорее разработку потенциальных технологических воз-
можностей, a не достижение коммерческой выгоды. Предпринима-
тели, в свою очередь, часто оказываются источником новых продук-
тов и технологических подходов, поскольку создают новые фирмы
независимо от существующих компаний и их стремления получить
выгоду от уже продаваемых продуктовб.

Перечисленные выше субъекты инновационного процесса произ-
водят разные продукты, например, перечисленные на; рис. 2. Некото-
рые продукты заменяют существующие автомобили заменили кареты
шариковые ручки пришли на смену чернильным. Другие продукты ме-
няют свое предназначение, как, например, пенициллин или 1Т-кон-
сультирование. Как правило, разработке нового продукта предшеству-
ет несколько лет работы большого количества людей и компaний.

Только что созданный продукт обычно находится в недорабо-
танном состоянии, и его трудно запустить в серийное производ-

6 Jewkes, John, David Sawers and Richard Stillerman. 1959. The Sources of
Invention. N.Y.:  St. Martin's Press; Acs, Zoltan J. and David B. Audretsch.
Innovation and Small Firms. Cambridge, MA: MIT Press. 1990.

Компании США

Сплошная линия = все компании на
территории США или Великобритании
Пунктирная линия= только национальные
компании

Компании
Великобритании

1.9
т

Рис. 3. Производители телевизионны х устройств в США и Великобритании
в течение 1930-1990-x гг.

Источник: Данные обработаны автором no материалам нескольких изданий Television Factbook
and Kelly's Directory of Merchants, Manufacturers and Shippers. Авторское право прина-
длежит Кеннery Л. Симонсу, ©2008; воспpoизведено с разрешения автора.

7 Klepper, Steven and Simons, Kenneth L. Technological Extinctions of
Industrial Firms: An Inquiry into their Nature and Causes // Industrial and
Corporate Change. 1997. 6(2), March. P. 379-460; Klepper, Steven and
Simons, Kenneth L. Dominance by Birthright: Entry of Prior Radio Producers
and Competitive Ramifications in the U.S. Television Receiver Industry //
Strategic Management Journal. 2000 21(10-11). October-November.
P. 997-1016.



После Второй мировой войны производство телевизоров возрос-
ло. B то время их начали производить сотни компаний. На рис. 3
показано; как изменялось в течение ряда лет количество компа-
ний, производивших телевизоры в США и Великобритании.
Многие предприниматели и существующие фирмы начали произ-
водить и улучшать телевизионные устройства. Некоторые оказа-
лись недостаточно расторопными. Себестоимость производимых
такими компаниями телевизоров вскоре превзошла уровень ры-
ночной цены, либо их телевизоры были такого низкого качества,
что перестали быть конкурентоспособными. В результате эти
компании отказались от производства; а их клиенты от использо-
вания этик устройств, и компаниям пришлось уйти c рынка про-
изводителей.

Количество компаний, производящих телевизоры, сократилось
к 1990-м гг., когда выход на рынок стал определяться серьезными ин-
новационными требованиями. Ситуация на рынке практически все-
гда складывается именно таким образом: ряд производителей вытес-
няется в связи c постоянными инновационными улучшениями
продукта.

Что касается телевизионных устройств, то японские и другие
азиатские фирмы, а также компания Philips производили лучшие те-
левизорьг по самой дешевой цене. Японские компании в использо-
вании интегральных микросхем были на два-три поколения впере-
ди американских и британских конкурентов. Японские телевизоры
ломались в три раза меньше, чем американские и британские анало-
ги. B итоге японские и другие иностранные компании поглотили
или вытеснили из бизнеса все американские и британские фирмы.
Пунктирные линии на рис. 3 отражают количество производителей
телевизоров в США и Великобритании за вычетом новых подразде-
лений иностранных компаний. Видно, что их; показатели стремятся
к нулю. В конце концов американские и британские компании
ушли с рынка или была поглощены. Они внедряли много иннова-
ций, но их оказалось недостаточно.

B табл. 1 приведены некоторые процессные инновации, приме-
няемые западными компаниями. Они были выделены автором из со-
ответствующих статей, посвященных развитию индустрии, Эти ком-
пании также активно внедряли технологические инновации, однако
здесь они не приводятся, поскольку это всего лишь начало длинного
списка нововведений. Большинство инноваций представляют собой
мелкомасштабные улучшения производственного процесса. Однако
в целом все они привели к значительным изменениям.

Таблица 1
Первичные производители, внедрившие процессные инновации
в отрасли промышленности США по производства телевизоpов

Год 	 Производитель (и) 	 Инновации 	 Влияние
1947 	 RCA, Philco 	 Сборочные линии c конвейерными лентами 	 7
1947 	 RCA 	 Конвейерные ролики, поддерживающие 	 4

возможность' обратных монтажных панелей
шасси для оборудования сборочных мест

1947 	 RCA, Emerson 	 Автоматическая глубокая клепка на 	 З
монтажных панелях

1947 	 RCA, Emerson 	 Использование пневматических гайковертов 	 3
и отверток

1947 	 RCA 	 Использование операционных карт 	 2
на сборочных точках

1947 	 RCA 	 Воздушные линии для монтажных панелей 	 4
и материалов

1947 	 RCA, Emerson 	 Тестирование товаров: установки для 	 5
тестирования промежуточной частоты,
радиочастоты и угла упреждения

1947 	 RCA, Philco 	 Сигнальный источник центрального 	 4
тестирования

1947 	 RCA 	 Оборудование для нанесения обмотки 	 З
(с автоматическим индексированием,
компрессией, охлаждением и обрезанием)

1948 	 Telequip Radio 	 Электроннолучевой осциллограф 	 1
1948 	 Philco 	 Создание системы проверки используемых 	 з

компонентов и контроля качества
1948 	 Philco, Emerson 	 движущиеся конвейерные линии с роликами 	 4
1948 	 Emerson 	 Фанерное крепление для установки 	 1

основного кабеля
1948 	 Emerson 	 Крутящиеся башмаки для монтажных 	 1

панелей c шариковыми роллерами
1948 	 Emerson 	 Зеркало, позволяющее оператору вносить 	 2

технические изменения в принципы работы
экрана

1948 	 Philco 	 Перфорационные прессы для монтажных 	 З
панелей

1948 	 Philco 	 Устройство для проверки перфорационных 	 2
прессов

1948 	 Philco 	 Масляный кожух для монтажных панелей 	 2
перед прессованием

1948 	 Philco 	 Электроосаждение рам монтажных панелей 	 З

Источник: данные скомпилированы автором (ем. К1еррег апд Simons, 1997). Субъeктивно уста-
новленные рейтинги влияния ранжируются от 1 (низший показатель) до 7 (высший).

Авторское право принадлежит Кеннету Л. Симонсу, © 1995; воспроизведено c разpeшения
автора.



Компании, внедрившие эти инновации, в последующие пять лет
оказались лучше защищены от конкурентов, чем те, кто решил из-
бежать нововведений. Фирмы-новаторы выжили и лучшие из них
продолжали расти. Самых высоких результатов в этом контексте до-
бились крупные производители радиоприемников. С учетом опыта
конвейерного производства они в течение долгого времени смогли
сохранять и даже упрочили свои позиции на рынке.

Таким образом, экономика должна не только содействовать раз-
витию новых продуктов, a также постоянно их модернизировать.
Иначе любое дело будет обречено на провал.

Национальная
инновационная система США

далее необходимо рассмотреть национальную инновационную
систему, которая поддерживает инновационные процессы в эконо-
мике, в частности экономике Соединенных Штатов. Этот раздел во
многом базируется на еще не опубликованной работе Симонса
и цоллсав . Более старый, но все же подробный анализ инновацион-
ной системы США содержится в работе Моуэри и Ровенберга9

Тренды развития научно-исследовательской
деятельности по` типу и сектору экономики

Из табл. 2 видно, что уровень развития инноваций и НИОКР
в США c 1953 по 200б г. стабильно увеличивался, в том числе' расхо-
ды на фундаментальные, прикладные исследования и новые разра-
ботки. Расходы на фундаментальные исследования выросли за эти
53 года в 21 раз, а-. затраты на прикладные исследования и новые раз-
работки в девять раз.

К 1950-м гг основной объем НИОКР осуществлялся в промыш-
ленности. Табл. 3 демонстрирует, что НИОКР в промьшиенности
значительно превысили исследования и разработки в университетах
и колледжах, национальных лабораториях и. некоммерческиx орга-
низациях Правительство финансировало большую часть НИОКР
в университетах и некоторые работы в некоммерческих организаци-

8 Simons, Kenneth L. and Judith Walls. Forthcoming (as of 2008). The U.S.
National Innovation System // V.K. Narayanan and Gina Colarelli O'Connor
(eds.). Blackwell Encyclopedia of Management: Technology, Innovation and
Management, Blackwell (now part of Wiley).

9 Mowery, David C. and Rosenberg, Nathan. The U.S. National Innovation
System // Richard R. Nelson, ed., National Innovation Systems: A Comparative
Analysis. N.Y. : Oxford University Press, 1993. P.29-75.

их. В то же время научно-исследовательские работы в промышлен-
ности почти полностью финансировались самими предприятиями 1 О.

Таблица 2
Затраты на фундаментальные и прикладные исследованиями разработки

в США, 1953-2006 гг., млн долл. 2000 г.

	

Год 	 Фундаментальные 	 Прикладные 	 Развитие
	1953 	 2,519 	 7,065 	 18а699 
	1954 	 2,761 	 7,482 	 20,274 
	1955 	3,089	 8,074 	 22,347 
	1956 	 3,702 	 9,938 	 30,186 
	1957 	 4,060 	 12,044 	 33,341 
	1958 	 4,603 	 13,455 	 35,191 
	1959 	 5,238 	 14,165 	 40,783 
	1960 	 6,112 	 14,567 	 44,485 
	1961 	 7,104 	 14,678 	 46,667 
	1962 	 8,457 	 17,144 	 46,897 
	1963 	 9,704 	 17,730 	 52,943 
	1964 	 10,827 	 18,983 	 56,511 
	1965 	 11,822 	 19,408 	 58,643 
	1966 	 12,642 	 20,074 	 62,517
	1967 	 13,257 	 20,290 	 64,165 
	1968 	 13,551 	 20,620 	 64,839 
	1969 	 13,350 	20,859	 65,207 
	1970 	 13,053 	 20,893 	 61,472 
	1971 	 12,868 	 20,176 	 60,181
	1972 	 12,763 	 20,3Л 	 62,134 
	1973 	 12,872 	 20,897 	 63,415 
	1974 	 12,989 	 21,149 	 61,927 
	1975 	 12,828 	 21,292 	 59,750 
	1976 	 13,367 	 22,331 	 62,406 
	19 Л 	 14,054 	 22,601 	 64,717 
	1978 	 15,208 	 23,394 	 67,872
	1979 	 15,816 	 24,415 	 71,538 
	1980 	 16,181 	 25,3Л 	 75,431 
	1981 	 16,336 	 27,621 	 78,325 
	1982 	 16,980 	 29,044 	 82,709
	1983 	 18,219 	 31,129 	 88,597 
	1984 	 19,705 	 33,184 	 98,235

10 National Science Board. 2008. Science and Engineering Indicators 2008.
Vol. 1. NB 08-01; Vol. 2. NSB 08-01A.
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1985 	 21,155 	 36,435 	 106,896 
1986 	 24,075 	 38,231 	 106,464 
1987 	 25,249 	 38,186 	 109,198 
1988 	 26,140 	 39,009 	 111,722 
1989 	 27,864 	 41,087 	 111,667 
1990 	 28,223 	 42,769 	 115,292 
1991 	 32,139 	 45,746 	 112,624 
1992 	 31,955 	 43,912 	 115,541 
1993 	 32,520 	 42,182 	 112,813 
1994 	 32,849 	 40,567 	 114,046 
1995 	 32,146 	 40,567 	 114,046 
1996 	 34,946 	 45,992 	 129,325 
1997 	 38,690 	 48,789 	 134,861 
1998 	 36,624 	 48,084 	 150f029 
1999 	 39,718 	 53,231 	 157,425 
2000 	 42,763 	 56,931 	 167,862 
2001 	 - 	 46,666 	 63,190 	 161,373 
2002 	 49,335 	 48,982 	 167,158 
2003 	 51,793 	 57,750 	 162,088 
2004 	 51,788 	 64,055 	 158,368 
2005 	 52,943 	 63,162 	 170,440 
2006 	 52,994 	 64,308 	 175,952

Источник: Национальный совет по делам науки (2008, том 2, c. А4-13 и 14, a4-21 и 22, А4-29
и 30). См. примеч. в источнике.

Таблица 3

НИОКР США по организации проведения, 1953-2006 гг.,
в млн долл. США 2000 года

Год 	 федеральные 	 Промышленность 	 Университеты 	 Другие
структуры 	 и колледжи 	 некоммерческие

структуры 

1953 	 5,563 	 19,896 	 1,494 	 611 
1954 	 5,226 	 22,098 	 1,634 	 665 
1955 	 5,189 	 24,096 	 1,824 	 699 
1956 	 5,829 	 32,339 	 2,016 	 750 
1957 	 6,474 	 36550, 	 2,161 	 831 
1958 	 7,350 	 39,349 	 2,395 	 951 
1959 	 8,101 	 44, 335 	 2,824 	 1,125' 
1960 	 8,558 - 	 47,679 	 3,348 	 1,255 
1961 	 9,340 	 48,657 	 3,917 	 1,429

Продолжение таблицы 3

1962 	 10,143 	 51,174 	 4,602 	 1,683 
1963 	 11,738 	 56,047 	 5,405 	 1,872 
1964 	 13,399 	 58,964 	 6,211 	 1,884 
1965 	 14,006 	 61,293 	 7,076 	 2,095, 
1966 	 14,272 	 65,553 	 7,844 	 2,315 
1967 	 14,416 	 66,821 	 8,517 	 2,348 
1968 	 14,037 	 68,293 	 8,Л9 	 2,392 
1969 	 14,495 	 68,241 	 8,719 	 2,453 
1970 	 15,087 	 63,903 	 8,781 	 2,457 
1971 	 15,250 	 61,670 	 8,872 	 2,451 
1972 	 15,500 	 62,999 	 9,140 	 2,554 
1973 	 15,186 	 65,008 	 9,272 	 2,769 
1974 	 14,780 	 64,042 	 9,260 	 2,845 
1975 	 14,635 	 61,735 	 9,393 	 2,793 
1976 	 14,653 	 64,948 	 9,699 	 2,833 
19Л 	 14,529 	 67,514 	 10,166 	 2,838 
1978 	 15,216 	 70,420 	 10,918 	 2,958 
1979 	 15,079 	 74,801 	 11,533 	 3,157 
1980 	 14,490 	 79,989 	 11,944 	 3,069 
1981 	 14,555 	 85,294 	 11,984 	 3,018 
1982 	 15,147 	 91,137 	 12,120 	 3,053 
1983 	 16,608 	 97,663 	 12,654 	 3,336 
1984 	 17,612 	 107,990 	 13,530 	 3,712 
1985 	 18,781 	 118,162 	 14,785 	 3,960 
1986 	 18,954 	 120,607 	 16,197 	 4,024 
1987 	 18,565 	 123,176 	 17,497 	 4,117 
1988 	 18,948 	 125,364 	 18,786 	 4,244 
1989 	 19,388 	 127,117 	 19,899 	 4,670 
1990 	 19,207 	 131,638 	 20,757 	 5,057 
1991 	 18,059 	 135,801 	 21,556 	 5,509 
1992 	 18,352 	 135,159 	 22,440 	 5,780 
1993 	 18,704 	 130,612 	 23,184 	 5,960 
1994 	 18,120 	 130,062 	 23,932 	 6,203 
1995 	 18,352 	 140,957 	 24,548 	 6,326 
1996 	 17,671 	 151,696 	 25,262 	 6,616 
1997 	 17,628 	 162,880 	 26,070 	 6,945 
1998 	 17,997 	 173,213 	 27,126 	 7,610
1999 	 18,240 	 186,056 	 28,776 	 8,429 
2000 	 17,917 	 199,961 	 30,688 	 9,782 
2001 	 19,948 	 197,284 	 32,933 	 10,872 
2002 	 , 	 20,635 	 186,077 	 35,696 	 11,852
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2003	 21,383	 188,644	 38,022	 12,066 
2004	 21,059	 190,367	 39,378	 11,732 
2005	 21,948	 200,609	 40,048	 12,262 
2006	 21,025	 208,576	 40,178	 12,294

Источник: Национальный совет по делам науки (2008, том 2, c. A4-13 и 14, a4-21 и 22, A4-29
и 30). См. примеч. в источнике.

Причины успешной инновационной деятельности
в США и выводы для России

Для инновационного развития в США были важны четыре эле-
мента: инициатива, социальные институты, эффективное взаимо-
действие предпринимательского и крупного бизнеса, поддержка
правительства. Инициатива представляет собой ключевой эле-
мент системы, поскольку определяет готовность и желание людей
и компаний вести инновационную деятельность. Для того чтобы
люди и компании могли осуществлять инновационные разработ-
ки, a инвесторы вкладывать деньги в проводимые работы, необхо-
димо обеспечить прибыльность изобретений для последующего
возврата затраченных средств. Это, в свою очередь, требует нали-
чия в стране хорошо функционирующей бизнес-среды, в которой
права собственности и правовые процессы, оказывающие влия-
ние на работу компаний, были 6ы наиболее эффективны.

Хотя патенты и авторские права, как правило, рассматриваются
в качестве гаранта этих инициатив, на деле они часто предоставля-
ют ограниченную защиту, и по многим причинам такая защита —
лучшее, чего можно ожидать 11 . Верховный суд США в 2006-2007 гг
принял несколько решений, направленных на сокращение спектра

11 Патенты часто тяжело защищать в суде, и конкуренты изобретают
«что-то похожее» Ha уже существующие изобретения, чтобы достичь Тех же
результатов другими методами. B самом деле,` компании часто приобретают
большое количество патентов и заключают соглашения c другими компани-
ями отрасли для того, чтобы торговать правами Ha использование этих боль-
ших объемов патентов, так что прибыль компании оберегает He один-единст-
венный патент, a целый комплекс документов. Более Того, доходы компании
гораздо чаще охраняются другими средствами, в частности путем  уΡменьше-
ния времени Ha внедрение инноваций постепенного сокращения стоимости
производства, обеспечения секретности, создания и поддержания сетей про-
даж и обслуживания. См.: Levin, Richard C., Alvin K. Klevorick, Richard
R. Nelson, Sidney G. Winter, Richard Gilbert and Zvi Griliches. Appropriating the
Returns from Industrial Research and Development // Broolungs Papers on
Economic Activity. 1987 (3: special issue on microeconomics). P. 794-795e

запрашиваемых патентов; усложнение порядка патентования и за-
щиты в суде относительно очевидных изобретений и ослабление
прав патентообладателей. Подобные решения Верховного суда ста-
ли эффективным ответом на складывающуюся тенденцию незаслу-
женного предоставления патентов на изобретения, которая вела
к замедлению инновационного процесса и трате слишком большо-
го количества денег на судебные тяжбы 12 .

Налоговые льготы ха НИОКР представляют собой другой способ
содействия инновационному развитию. Подобные льготы служат
своего рода наградой компаниям за поддержку научных исследова-
ний и разработок путем снижения налогового бремени. Страны мира
предлагают различные формы налоговых льгот на НИОКР, чтобы
привлечь наукоемкие компании. B свою очередь внутри самих США
отдельные штаты по тому же принципу предлагают альтернативные
формы льготного налогообложения научно-исследовательских
и опьггно-конструкторскик работ 13 .

Социальные институты, способствующие инновационному раз-
витию, представляют собой эффективно функционирующие право-
вые, общественные и инфраструктурные системы Американские
исследователи не уделяют особого внимания изучению этих соци-
альных институтов, поскольку в США их деятельность воспринима-
ется как должное. C другой стороны некоторые российские гражда-
не, c которыми беседовал автор, предполагают, что правовые инсти-
туты, занятые защитой прав интеллектуальной собственности,
нуждаются в улучшении. Инвестиции в строительство дорог (и, не-
сомненно, другие сферы инфраструктуры, обеспечивающей эффек-
тивную деловую деятельность) во многих регионах также могут быть
важны для России.

Правовые и социальные институты должны облегчать возмож-
ности развития и изменения бизнеса; a не препятствовать его воз-
никновению и росту 14 . Эти вопросы тоже воспринимаются в США
как должное. Процесс открытия бизнеса должен протекать как
можно быстрее и проще, чтобы содействовать созданию предпри-

12 O недостатках патентной системы см. подробнее: Jaffe, Adam B. and
Josh Lerner. Innovation and its Discontents: How our Broken Patent System is
Endangering Innovation and Progress, and What to Do About It. Princeton, NJ:
Princeton University Press, 2004.

13 Wilson, Daniel J. Beggar Thy Neighbor? The In-State, Out-of-State and
Aggregate Effects of R&D Tax Credits // Review of Economics and Statistics
(в печати).

14 World Bank. Doing Business 2009. Washington, D.C.: World Bank, 2008.
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нимательских фирм, ускоряющих инновационное развитие. Ком-
пании должны иметь возможность без затруднений изменять свою
организационно-штатную структуру и виды продукции, которую
они производят, чтобы реально создавать инновации. Хотя в этом
контексте отдельные государства, конечно, должны сохранять воз-
моаность развивать свои приоритетные отрасли и поддерживать
систему социальной защиты. Коррупция в бюрократической кисте-
ме, в свою очередь, блокирует процесс создания и развития компа-
ний, делая его дорогостоящим и длительным, и тем самым замедля-
ет инновационный процесс, обеспечивающий экономический рост.
закрытие бизнеса тоже должно происходить беспрепятственно.
Фирмы, которые открывают предприниматели, часто не имеют ус-
пеха, a без хороших законов o банкротстве и обоснованных право-
вых норм по защите фирм от кредиторов, у людей пропадает жела-
ние брать на себя риск и начинать новый бизнес.

Правовые и социальные институты влияют и на функционирова-
ние системы финансирования новых проектов сyществyющими
фирмами и молодыми компаниями. Финансовые институты, оказы-
вающие помощь предпринимателям на ранних стадияя, например,
так называемые ангельские инвесторы (богатые граждане, _которые
предоставляют средства в обмен на долю в правах на собственность
фирмы и ее возможный доход в будущем), чрезвычайно важны, по-
скольку они способствуют усилению деловой активности в сфере
рискованных проектов, требующих инвестиций в НИОКР В США
не только банки, но и другие финансовые институты оказывают под-
держку бизнесу. На рис. 4 показаны основные источники финанси-
рования в стране в 2007 году

Частные партнерства

Рис. 4. Источники финансирования по новым инвестиционным
обязательствам в США

Источник: Simons апд Walls (в печати)

Физические лица и компании знают, что фирмы, в которые они
инвестируют средства, имеют шанс заработать деньги, и уверены,
что обладают достаточным уровнем юридической защиты, чтобы по-
лучить причитающуюся им долю доходов успешных компаний;
в противном случае они бы не инвестировaли свои средства. Так что
вдобавок к праву давать деньги в долг инвесторы должны быть уве-
рены, что бюрократия и другие проблемы не будут препятствовать
развитию бизнеса.

Эффективное взаимодействие предпринимательского и крупно-
го бизнеса в США способствует развитию различных типов иннова-
ций 15 . Новые виды продукции в Соединенных Штатах производили
как предприниматели, так и крупные фирмы. При этом предприни-
матели были даже больше настроены на разработку новых подходов
к инновационной деятельности 16 . B то же время крупные фирмы
оказываются основным источником небольших улучшений уже
производимой продукции и всего производственного процесса, как
было показано на рис. 2 в правой колонке. Оба типа инноваций
важны для экономического роста и обеспечения конкурентоспо-
собности национальных предприятий в глобальной экономике. Хо-
тя большинство затрат правительства США на НИОКР адресованы
крупному бизнесу, 2,5% (100 млн долларов США) из средств обще-
го бюджета на реализацию негосударственнык НИОКР выделяется
на осуществление правительственной программы «Инновационные
исследования малого бизнеса».

Государственная поддержка инновационного развития имеет
большое значение, поскольку инновации представляют собой об-
щественное благо. Фактически общественная выгода от инноваций
меньше, чем финансовая прибыль частной фирмы-новатора, что

15 Baumol, William J., Litan, Robert Е. and Schramm,Carl J. Good
Capitalism, Bad Capitalism and the Economics of Growth and Prosperity New
Haven, CT: Yale University Press, 2007.

1 6 Некоторые эксперты предполагают, что предприниматели более ак-
тивно проявляют себя в деле производства новых продyктов, чем новые
компании, однако тщательное сравнение относительных показателей no
созданию новых продуктов этик субъектов бизнеса является предметом для
будущих исследований. B любом случае предыдущие работы no изучению
важности предпринимательского сектора и малого бизнеса в процессе со-
здания новых продуктов показали, что многие (наверное, даже большинст-
во) новых продуктов производятся крупными компаниями.См.: Jewkes,
John, Sawers,-David and Stillerman, Richard. The Sources of Invention. N.Y.: St.
Martin's Press, 1959; Acs, Zoltan J. and Audretsch, David B.. Innovation and
Small Finns. Cambridge, MА: MIT Press, 1990.



приводит к снижению объема инноваций ниже оптимального уров-
ня. Это относится к прикладным и тем более фундаментальным ис-
следованиям. Таким образом, потенциальная польза от эффектив
ной государственной поддержки развития прикладных исследова-
ний и фундаментальных разработок просто колоссальна. Этот факт
является основой политики США в области поддержки НИОКР, ко-
торая в 2006 г. составила 28% всех затрат на научные исследования
и разработки.

Преимущества государственной поддержки оказываются еще
важнее в контексте международной конкурентоспособности нацио-
нальных компаний, поскольку финансируемые правительством
НИОКР способны принести пользу не только обществу в целом,
но и коммерческим структурам, которые на основе проведенных
исследований могут разработать высококачественные продукты,
обладающие международной конкурентоспособностью. Таким об-
разом, национальные компании могут производить продукты до-
статочно хорошего качества с относительно низкой себестоимос-
тью, что позволит им сохранить свою прибыль независимо от успе-
хов международных конкурентов. Это также способствует развитию
национальных предприятии, которые одновременно обеспечивают
высокую занятость населения и стимулируют развитие других ком-
паний (включая поставщиков и предприятия смежных отраслей)
в том же географическом регионе. B США этот принцип иногда
обсуждается и в контексте осуществления некоторых НИОКР, фи-
нансируемых правительством. В этой связи, например, поддержка
экономической конкурентоспособности страны одна из основ-
ных целей исследований, осуществляемых при поддержке департа-
мента энергетики США.

B то же время государственная поддержка легко может превра-
титься в пустую трату денег Гранты на научные исследования, вьще-
ляемые министерствами и ведомствами США, практически всегда
требуют наличия конкурентоспособной схемы реализации намечен-
нь1х планов, так что чаще всего они предоставляются надежным ор-
ганизациям и частным исследователям, уже имеющим успешные
разработки и тщательно проработанный план реализации НИОКР,
который кажется убедительным группе независимых экспертов.
B России же государственная поддержка научно-исследовательских
работ нередко приобретает характер вознаграждения за личные за-
слуги, и перечисление средств происходит от одних государственных
учреждений другим без достаточного внимания к факторам про-
шлых достижений в области научных разработок (не говоря уже об

успешности коммерциализации результатов исследований) с точки
зрения способности организации окупить вложенные средства. Бо-
лее того, гранты, как правило, предоставляются на относительно не-
конкурентной основе. По всей видимости, в России необходимо
внедрять более эффективные процедуры распределения государст-
венных средств в области НИОКР, поскольку от этого зависит уро-
вень фактической коммерциализации результатов исследований,
которые могут быть конкурентоспособны на мировых рынках
(и прибыльность которых превысит вложенные в них инвестиции).

Проблемы инновационной политики США
и выводы для России

В последнее время в США эксперты обсуждают новые проблемы
инновационной политики, касающиеся развития многих стран ми-
ра. B этой связи поднимаемые вопросы могут быть полезны и для
дискуссии по общим проблемам формирования эффективной ин-
новационной политики.

Согласно закону Бэя-Доула 1980 г, университетам США предо-
ставлена возможность получать патенты на изобретения, сделанные
в рамках исследований, финансируемых государством. Этот зако-
нодательный акт позволил увеличить объемы приобретения ком-
мерческих лицензий y университетов, хотя лишь немногие вузы
смогли получить от этого серьезную выгоду На деле большинство
университетских бюро по технологическому трансферу теряют
деньги, так как только малая часть патентов приносит высокие при-
были. Закон также поощрял американские университеты к проведе-
нию в первую очередь прикладных, a не фундаментальных исследо-
ваний или таких фундаментальных работ, которые могли принести
коммерческую выгоду До сих пор трудно сказать, выгоден или нет
подобный сдвиг в приоритетах. Однако другие правительственные
гранты университетам все больше акцентируют задачи поддержки_
трансфера технологий в промышленность. С этим связана и другая
проблема, заключающаяся в том, что исследования в университетах
стали более закрытыми, поскольку появилась необходимость сохра-
нения в тайне результатов НИОКР, которые в дальнейшем могут
быть запатентованы. Это, в свою очередь, привело к сокращению
обмена идеями между профессионалами, который чрезвычайно ва-

' жен для инновационного развития 17

17 Lester, Richard К. and Piore, Michael J. Innovation: The Missing
Dimension. Cambridge, MА: Harvard University Press, 2004.



Процесс распределения государственных средств на НИОКР
иногда вызывал противоречия. Они касались тога, должно ли пра-
вительство предоставлять какую-либо помощь частным корпора-
циям в научно-технических разработкак 18 ; насколько велик вклад
военных НИОКР в развитие продукции гражданского назначения
и как сблизить эти два сектора экономики; сколько средств госу-
дарство должно выделять на гуманитарные исследования. В по-
следнем отношении отметим, что в 2007 г. расходы на гуманитар-
ные исследования составили в США всего 2,2% общих затрат на
НИОКР 19 . Тем не менее, неопределенность и достаточно частые
провалы политических курсов говорят о необходимости серьезного
увеличения финансирования гуманитарных исследований, кото-
рые позволят лучше обосновать политическую линию, что приве-
дет к достижению поставленных целей, принесет значительные
экономические выгоды, повысит уровень общественного благосо-
стояния, a также ускорит развитие бизнеса и других организаций.
На повестке дня остаются и другие вопросы. Например, финанси-
рование научно-исследовательских работ в сфере энергетики про-
должает увеличиваться, и этот процесс, несомненно, продолжится
в ближайшем будущем. Очевидна также необходимость увеличения
затрат на исследования в области изменения климата; климатичес-
кого инжиниринга и уменьшения негативного влияния климатиче-
ских факторов.

Основным фактором успешного осуществления научных иссле-
дований и инноваций в США20 стала иммиграция квалифицирован-
ных специалистов. Долгосрочное падение среднего уровня квалифи-
кации иммигрантов по сравнению c уровнем квалификации урожен-

18 Небольшая Программа no поддержке передовых технологий (АТР) -
на основе софинансировaния c частным сектором предоставляла поддерж-
ку no реализации высокорисковых высокотехиолоrичных проектов (про-
грамма была заменена Ha похожую Программу no поддержке технологичес-
ких инноваций в 2007г ). Программа nonytiuna финансирование в размере
всего 79 млн долл. США в 2006 фин. г., в то время как общий бюджет фи-
нансируемьх правительством НИОКР составил 81,16 млрд долл. в 2006 г.
(календарном). Данные: National Science Board 2008 Science and
Engineering Indicators 2008. Vol. 1. NSB 08-01. E 4-61; Vol. 2. NSB 08-01А.
E А4-10.

19 National Science Board. 2008.. Science and Engineering Indicators 2008.
Vol. 2. E А4-55.

20 Roy, R., and Lerner, J. Numbers, Origins, Economic Value and Quality of
Technically Trained Immigrants /1 Scientometrics. 1984. No 6 (4). July.
P. 243-259.

цев США вызвало опасения, что Америка не сумеет достичь многих
экономических показателей, достижению которых прежде способ-
ствовали квалифицированные иммигpанты 21. Действительно, после
терактов 11 сентября 2001 г. иностранным студентам и исследовате-
лям стало сложнее получить американскую въездную визу Количе-
ство виз на временную работу (визы категории Н1-В) сократилось со
195 тыс. в 2003 г. до б5 ты с. в 2004 г., когда американское правитель-
ство одобрило законодательные инициативы по увеличению числа
виз, срок действия которых подлежит окончанию. Эта политика бы-
ла направлена на затруднение иммиграции в США, хотя на деле по-
добные действия могли негативно повлиять на привлечение высоко-
квалифицированных иммигрантов, которые в основном въезжали
в страну легально (в отличие от тек, кто незаконно пересекал нацио-
нальную границу). C другой стороны, США могут легко привлечь
и удержать намного больше высококвалифицированных работников
путем простого упрощения иммиграционной процедуры для этих
людей и предоставления рабочих виз для членов их семей. Россия
в последнее время пострадала от «утечки мозгов», когда наиболее
квалифицированны е ученые, инженеры и новаторы уехали за грани
цу в поисках лучших экономических и социальных условий. Несмо-
тря на такие масштабы «утечки», эффективная иммиграционная по-
литика, направленная на привлечение квалифицированных специа-
листов по ведению бизнеса, инженеров и ученых, может принести
пользу стране (хотя результаты подобной политики могут оказаться
не слишком впечатляющими, если иммигранты не получат в России
адекватные экономические возможности).

Образовательный уровень граждан США по сравнению с други-
ми государствами остается предметом серьезной обеспокоенности
специалистов. Хотя уровень грамотности по-прежнему высок, сред-
ний уровень знаний по математике, точным и естественным наукам
в США ниже, чем в других развитых странах. B ходе международно-
го исследования 2003 г. в рамках Программы международной оцен-
ки знаний американские школьники выполнили тест; проводив-
шийся среди учащихся в возрасте пятнадцати лет, школьники из
США показали худший среди промышленно развитых стран уро-
вень знания математики и намного ниже среднего уровень знания
точных и естественных наук. Результаты подобного исследования
для учащихся 4 и 8 классов, тенденции изучения математики, точ-

21 Borjas, George J. Heaven's Door: Immigration Policy and the American
Economy. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999.



ньгк и естественных наук в мире оказались лучше, однако все равно
были не столь впечатляющими по сравнению c результатами уча-
щихся из других стран 22 . Попытки улучшить образовательную си-
стему США редко оказывались успешными. В этом случае может
сработать идея, основанная на сравнении подходов различных госу-
дарств к составлению учебных программ в школах: необходимо уве-
личить качество преподавания путем ужесточения правил сертифи-
кации учителей, которые получат почетное право преподавать
в школе только в случае наличия диплома авторитетного универси-
тета (и при наличии не только педагогического, но и другого про-
фильного образования) 23

Относительно невелико в США количество выпускников в обла-
сти точных, естественных наук и инженерии (в то время как другие
страны продолжают развивать эти направления), что тоже вызывает
опасения y профессионалов в этих сферах знаний и американских
политиков24. В последнее время предпринимались меры, напряв-
ленные на увеличение числа молодых людей, которые хотели 6ы по-
лучить университетское образование в сфере точных и естествен-
ных наук и инженерии. Однако подобные усилия нyждаются в более
тщательной оценке по следующим параметрам: существует ли по-
тенциальный спрос на ученых и инженеров различных специально-
стей и уровней квалификации; приведет ли увеличение предложе-
ния на таких специалистов к открытию новых фирм, которые созда-
дут пропорциональный спрос; насколько инженерные и научные
навыки могут пригодиться в работе, напрямую не связанной с ин-
женерией или точными и естественными науками. С другой сторо-
ны, могут быть востребованы и другие специальности, помимо ма-
тематики, точных, естественных наук и ,инженерии, а подготовка
большего числа специалистов в этой области может нанести опре-
деленный вред образованию в более важных сферах. Одним из пу-
тей решения проблемы может стать развитие у студентов навыков
в области предпринимательской деятельности и инновационного
развития.

22 См.: National Science Board. 2006. Science and Engineering Indicators
2006. Vol. 1. P. 1-20 — 1-23.

23 Economist. How to Be Top // Economist. 2007. October 20-26. P. 80-81.
24 Для получения информации 0 количестве выпускников — инженеров

и ученых в CiHA no специальности, ЛИЧНЫМ показателям; уровню образо-
вaния и относительному сравнению c развитием в других странах см. мате-
пиалы Национального научного совета: National Science Board. 2008.
Science and Engineering Indicators 2008. Vol. 1. NSB 08-01. Chapter 2.'

Политические кампании в поддержку инноваций провоаитсп
уже давно. Их объектом является Конгресс США. Последним по
времени крупным начинанием в этой сфере, в котором .прииихлал
участие автор статьи, стала Национальная инновационная ин и цгга-
тива. B рамках этой программы объединили усилия политики, биз -

несмены, ученые и инженеры, а также специалисты в области инно-
вационных исследований. Программа способствовала принятию
Закона о создании возможностей для целенаправленного развития
технологий, образования и науки (America СОМРЕТЕ Act, 20 07).
Этот закон предполагал в течение 10 лет удвоение федеральных рас-
ходов на НИОКР в государственных ведомствах и агентствах; вклю-
чая Национальный научный фонд; пролонгацию налогового кре-
дита на НИОКР; улучшение школьного образования в области
математики, точных и естественных наук; укрепление системы под-,
готовки кадров; формирование иммиграционной политики, кото-
рая позволит сохранить присутствие в США большего числа высо-
коквалифицированных иностранных специалистов. Однако хотя
Закон и предусматривал рост финансирования; но не прописывал
четких финансовых обязательств со стороны федерального прави-
тельства. Федеральный бюджет, одобренный в декабре 2007 г, со -

держaл лишь небольшую часть затрат, необходимых для реализации
инициативы. Тем не менее вопросы проведения системной рефор
мы и финансирования инновационного развития продолжают рас-
сматриваться.

Данные по количеству выданных патентов и опубликованных
статей в мире указывают на то, что США сохраняют мощный по-
тенциал в научно-исследовательской сфере, однако другие регио-
ны мира — особенно страны Азиатско-Тихоокеанского региона —
в последнее время укрепляют свои позиции в сфере НИОКР значи-
тельно быстрее, чем США. Например, доля американских статей
по науке и инженерии среди англоязычных работ, написанных
в разных странах мира, упала c 34,2% в 1995 г. до 28,9% в 2005 г. 25

Данная тенденция еще более заметна, если брать в расчет статьи,
написанные на других языках. Все это пробудило сомнения в среде
американских обозревателей относительно будущего страны, так
что некоторые из них даже задаются вопросом, смогут ли США
и дальше сохранять лидирующее положение в научно-исследова-
тельской сфере и укреплять конкурентоспособность в высокотек-

25 National Science Board. 2008. Science and Engineering Indicators 2008.
Vol. 1. NSВ 08-01. P 5-38.



нологическик отраслях, что может иметь серьезные последствия
для американской экономики. Очевидно, существует необходи-
мость укрепления инновационной политики США, несмотря на
прошлые успехи в этой сфере.

Заключение

Таким образом, в статье была продемонстрирована ключевая
роль инноваций для экономического роста. B ней было указано, что
для обеспечения эффективного экономического развития важны
различные секторы экономики и виды инноваций. Автор описал
основные аспекты национальной инновационной системы США..
При этом одна из главных целей работы заключалась в поиске по-
тенциально полезных выводов c точки зрения инновационного раз-
вития России. Вероятно, некоторые из представленных здесь идей
не покажутся слишком наивными в контексте ее развития.,

Для ускорения инновационных процессов в России прежде все-
го необходимо уменьшить влияние бюрократической системы на
развитие бизнеса, облегчив предпринимателям процесс создания,
изменений и ликвидаций своих компаний. Борьба со взяточничест-
вом и коррупцией, которые влияют на развитие бизнеса и иннова-
ционную деятельность, должна быть систематической и включать
в себя предоставление новых возможностей, финансовые меры,
а также упорядочение законодательства и судебной системы в целях
сокращения размаха этик феноменов. Необходимо укреплять пра-
вовую системy, обеспечивающую защиту прав собственности, a так-
же защиту личности и бизнеса. Следует предоставить большую сво-
боду ученым, инженерам и предпринимателям в выборе направле-
ний научных исследований и коммерциализации тех их_ результатов,
которые они считают наиболее эффективными. Государство должно
удерживать и привлекать высококвалифицированных специалис-
тов, создавая новые возможности для учены, инженеров и пред-
принимателей и делая перспективы иммиграции высококвалифи -

цированных специалистов привлекательными. Государству необхо-
димо и далее осуществлять серьезную поддержку НИО'КР, включая
качественные исследования в области общественных наук, посред-
ством грантов и последующих процедур, гарантирующих, что сред-
ства не расходуются впустую. Необходимо инвестировать средства
в развитие образования не только в сфере математики, точных
и естественных наук, но и по другим специальностям, которые спо-
собствуют развитию инноваций и коммерциализации результатов
исследований.

Реализация подобной комплексной политической стратегии мо-
жет содействовать росту экономики России в будущем позволив ей
занять высокое положение среди инновационных стран мира.
Y России немало достижений в области математики, точных и есте-
ственных наук, инженерии. Существует все основания полагать, что
Россия добьется больших успехов в инновационном развитии, од-
нако эта цель будет достигнута при условии выполнения сложной
задачи реформирования общественной и экономической системы,
чтобы она смогла обеспечить поддержку сил, которые приводят
в движение инновационны й процесс.
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