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Введение 

Соединенные Штаты Америки являются несомненным 

мировым лидером в сфере науки, технологий и инноваций. Их 

наука является самой передовой в мире, обеспечивая высочайшее 

качество и опережающее развитие основных направлений 

исследований, Мощь экономики США обусловлена ее 

наукоемкостью, что даже несмотря на тяжелейший глобальный 

финансово-экономический кризис обеспечивает ей первое место 

в мировой экономической системе. При всех проблемах Америка 

сохраняет сильные позиции на рынках высоких технологий и 

является родиной всех последних технологических революций и 

прорывных технологий. Бизнес-модели, инструменты научно-

технической и инновационной политики, региональное 

измерение инновационного развития и иные аспекты опыта США 

в инновационной сфере служат объектом тщательного изучения 

со стороны ученых, экспертов и управленцев. Вне экономики, все 

те же наука, технологии и инновации являются основой 

абсолютного военно-политического превосходства США в мире. 

Даже культурно-информационное доминирование Америки в 

значительной мере достигается благодаря превосходству в сфере 

информационных и телекоммуникационных технологий.  

Несмотря на несомненный рост роли бизнес-сообщества в 

инновационных процессах, огромную роль в обеспечении и 

управлении научно-технологическим и, во многом, 

инновационном развитии продолжает играть государство. 

Федеральная политика, формирующая рамочные условия и 

стимулы развития национальной инновационной системы (НИС), 

создание перспективных научных и технологических заделов и 

т.д. остается ключевым фактором успеха США. 

Будучи живым организмом, реагирующим на изменения 

внешней среды и требования экономики и социальной сферы, 
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федеральная система управления наукой, технологиями и 

инновациями за последние два десятилетия претерпела 

кардинальные изменения. Конец «Холодной войны», 

«информационная революция» и последовавший крах 

«дот.комов», рост конкуренции со стороны КНР и прочих 

наиболее динамичных развивающихся и развитых государств и, 

наконец, глобальный финансово-экономический кризис 2008-

2009 гг. привели к серьезным изменениям в ее целеполагании, 

задачах, форме и инструментарии.  

Процесс этих трансформаций привлекает большое внимание 

специалистов, но в силу масштабности происходящих перемен 

остается еще огромный пласт проблем, подлежащих изучению и 

анализу. Можно выделить несколько блоков ключевых вопросов 

относительно современного и перспективного состояния научно-

технической и инновационной политики Соединенных Штатов. 

Прежде всего, это трансформация в ответ на изменение условий 

глобализирующейся экономики и требований субъектов НИС 

самой модели федеральной политики в сфере НИОКР и 

инноваций и ее инструментария. Далее, это новые предметные 

направления и системные приоритеты политики, гарантирующие 

устойчивость долгосрочного развития и лидерства США. При 

этом особый интерес в контексте растущей международной 

конкуренции, усложнения вызовов Соединенным Штатам в 

инновационной сфере и роста ограниченности доступных 

ресурсов представляют инструменты и направления, связанные с 

развитием революционных, в том числе т.н. подрывных 

(disruptive) инноваций
1
. Именно данным вопросам и посвящена 

настоящая работа. 

                                              
1
 См. Кристенсен К. Дилемма инноватора. М.: Альпина бизнес букс, 

2004. 
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Глава 1. Научно-техническая политика 
США в конце 1980-х годов: на заре 
эпохи перемен 

К концу 1980-х годов США подошли со сложным и местами 

неоднозначным «багажом» в сфере государственной научно-

технической и инновационной политики
1
. С одной стороны, 

после десятилетия Р.Рейгана над научно-технической политикой 

довлел груз милитаризации, доля оборонных НИОКР в бюджете 

существенно возросла, осуществлялись крупные проекты и 

программы военного или двойного назначения.  

Однако по мере падения накала «Холодной войны» задачи 

военного строительства как определяющие для научно-

технической политики стали медленно, но верно 

деактуализироваться. В свою очередь, все большее значение 

приобретали вопросы конкурентоспособности. Эпоха 

безраздельного доминирования американской промышленности 

и сектора высоких технологий на мировых рынках постепенно 

уходила в прошлое. Япония и ряд европейских стран успешно 

теснили США уже не только на рынках низко- и 

среднетехнологической продукции, но и в сфере «хай-тек», что 

вызвало по-настоящему серьезную обеспокоенность 

политического руководства страны, бизнес-сообщества, и 

широкой общественности. Своего рода «моментом истины» стал 

1986 г., когда был зафиксирован первый в послевоенной истории 

США дефицит по торговле некоторыми высокотехнологичными 

                                              
1

 См. об истории научной-технологической политики США 

концептуальную работу: Dickson D. The New Politics of Science. N.Y. 

1984. 



Глава 1. Научно-техническая политика США в конце 1980-х годов:  

на заре эпохи перемен 

 8 

товарами с другими государствами
1
. Конкурентоспособность, в 

т.ч. технико-технологическое измерение проблемы, виделась как 

вызов, сопоставимый с запуском советского «Спутника» в 

1957 г. В этих условиях на первый план в общественно-

политической борьбе по научно-технической политике (между 

демократами и республиканцами, Конгрессом и администрацией 

с привлечением экспертного и корпоративного сообществ) 

вышли вопросы усиления государственной поддержки развитию 

инноваций, передовых коммерческих технологий и 

ориентированных на рынок научных знаний. С 1985-1987 гг. 

роль науки, технологий и государственной научно-технической 

политики в стимулировании «хай-тека» и 

конкурентоспособности стала одной из основных тем 

политических и общественных дискуссий
2
. Как писал в 1987 г. 

журнал «Science», понятие «конкурентоспособность» стало 

ключевым и наиболее модным в лексиконе политических 

деятелей
3
. Иными словами, несмотря на то, что в конце 1980-

х годов еще существовал Советский союз и разрядка в 

отношениях еще не стала фактором, трансформирующим основы 

мировой политики и экономики, возник запрос на коррекцию 

целей и задач научно-технической политики США. 

                                              
1
 См., например: Science and Technology Advice to the President, Congress 

and Judiciary. Ed. by W. T. Golden. Wash. 1988. P. 115, 125; Congressional 

Record. Proceedings and Debates of 100
th

 Congress. 2
nd

 session. Vol. 134. 

Pt. 19. Washington. 1988. P.28105 и т.д.  
2
 См. хотя бы доклад Комиссии по конкурентоспособности: America`s 

Competitive Crisis: Confronting the New Reality. Council on 

Competitiveness. Washington. 1987; второй доклад приводится в: U.S. 

Congress. Congressional Record. Proceedings and Debates of 100
th
 

Congress. 2
nd

 session. Vol. 134. Pt. 19. Wash.: GPO, 1988. P.28105. 

См.также: Science. Nov. 23. 1988. P.1621, а также: Дубинин С.К. 

Консервативная экономическая политика и проблемы повышения 

международной конкурентоспособности // Консерватизм в США: 

прошлое и настоящее. Проблемы американистики. 1990. №.8 и т.д. 
3
 См.: Science. 1988. January 1. P.12. 



  

Современная научно-техническая политика США 

 9 

На первых порах политическая и инструментальная 

готовность нового курса оставалась крайне низкой. Несмотря на 

то, то неоконсервативная администрация Р.Рейгана пошла на 

расширение инструментария косвенного стимулирования 

развития технологий в частном секторе (законодательство о 

поощрении трансфера технологий, разрешение создавать 

корпоративные исследовательские альянсы, Программа 

инновационных исследований малого бизнеса – SBIR, т.н. 

налоговый кредит на исследования и разработки и т.д.) до самого 

конца 1980-х годов она твердо отвергала любые формы прямой 

помощи технологическому развитию в бизнес-секторе, и очень 

умеренно задействовала механизмы проактивной косвенной 

поддержки инноваций. Идейно-идеологические постулаты 

мешали Белому дому разглядеть появившийся функционал и 

требования со стороны экономики, тогда как довлеющая логика 

противостояния с СССР отвлекала и внимание, и ресурсы 

администрации.  

Однако в последние годы президентства Р.Рейгана под 

давлением политических оппонентов, деловых и научных 

кругов сопротивление неоконсерваторов было сломлено.  

Как всегда, инициативу и новаторский подход первыми 

проявили представители разведывательного и оборонного 

сообщества, исторически имевшие более долгосрочное 

стратегическое видение проблем науки и технологий. С конца 

1980-х годов они стали активно лоббировать в пользу 

поддержки некоторых «стратегических» гражданских 

технологий в рамках государственно-частных партнерств. 

Кульминацией этого процесса при Р.Рейгане стало 

формирование в 1987 г. корпоративного исследовательского 

консорциума SEMATECH («Semiconductor Manufacturing 

Technology», разработка производственных технологий для 

полупроводниковых систем будущего). Благодаря 

покровительству и прямому вовлечению военных в 

проектирование консорциума, глубина кооперации оказалась 

более существенной, чем обычно, при этом государство 
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обеспечивало до 50% финансирования (совокупный объем 

вложений – около 200 млн.долл. в год)
1
. 

Еще более важные перемены последовали в 1988 г., когда 

благодаря демократам и при поддержке части бизнес-

сообщества и академической науки Конгресс принял Закон о 

торговле и конкурентоспособности
2

. Были значительно 

расширены полномочия федерального правительства в сфере 

поддержки развития и диффузии гражданских промышленных 

технологий. Для осуществления данной цели произошла 

реорганизация Национального бюро стандартов Министерства 

торговли США, ставшего Национальным институтом 

стандартов и технологий (НИСТ). Несмотря на относительно 

небольшой бюджет, НИСТ был спроектирован как одна из 

центральных структур поддержки инновационного развития, 

своего рода точкой смыкания интересов государства и 

бизнеса. Был предусмотрен и целый ряд иных шагов, 

следующих в логике поддержки научно-технологического и 

инновационного развития частного сектора.  

Во многих отношения Закон 1988 г. можно считать своего 

рода точкой зарождения новой модели научно-технической 

политики США и оформления политики инновационной как 

отдельного значимого направления усилий. Однако в реалиях 

конца «эры Рейгана» он стал скорее политической декларацией, 

так как до периода Клинтона его функционал в полной мере не 

был реализован. Несмотря на сохраняющийся вызов со стороны 

Японии, появления все новых конкурентов из числа новых 

индустриальных стран и другие факторы, «критическая масса» 

                                              
1
 См. официальный сайт SEMATECH: http:// www.sematech.org/. См. 

также: Science. 1988. 15 January. Р.23; Grindley P., Movery D.C., 

Silverman B. SEMATECH and Collaborative Research: Lessons in the 

Design of High-Technology Consortia // Journal Of Policy Analysis and 

Managements. 1994. Vol.13, №4. 
2

 См. описание Закона на русском языке: Курьеров В.Г. Новый 

торговый закон в США // Бюллетень иностранной коммерческой 

информации. 1988. №132-133.  

http://www.sematech.org/
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вызовов еще не была накоплена. Именно поэтому началом 

реальной трансформации федеральной научно-технической 

политики стали годы президентства преемника Р.Рейгана, 

Дж.Буша-ст., когда волна изменений глобальной политики и 

экономики полностью преобразила условия функционирования 

американской инновационной системы.  
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Глава 2. Политика Дж.Буша-ст. : 
переходный период  

Несмотря на усиление вызовов и появление сигналов о 

грядущих переменах, первые годы президентства Дж.Буша-ст. 

администрация добросовестно пыталась проводить в жизнь 

модернизированную версию научно-технической политики 

Р.Рейгана. Продолжалась реализация крупных военных и 

научных проектов и программ (включая Стратегическую 

оборонную инициативу, СОИ), сохранялась и воспроизводилась 

идейно-идеологическая позиция относительно научно-

технических и инновационных усилий государства.  

Точкой расхождения по-прежнему оставалась 

технологическая и инновационная политика. Как и его 

предшественник, Дж.Буш-ст. игнорировал требования времени и 

сохранял прежний, достаточно пассивный подход к управлению 

инновациями. Администрация продолжала придерживаться 

мнения о нежелательности проактивной позиции государства в 

этом вопросе, считая любое выраженное федеральное 

вмешательство в инновационные процессы неприемлемым, 

искажающим конкуренцию и естественные законы рынка. 

Оптимальная роль государства в данной сфере сводилась к 

формированию благоприятных условий и нормативно-правового 

климата для трансфера и коммерциализации знаний и 

технологий. Даже в части косвенных рычагов стимулировании 

инновационного развития частного сектора Белый дом сохранял 

сдержанность.  

Подобный подход не отвечал интересам американского 

бизнеса и был неадекватен вызовам времени. Противоречил он и 

задачам США в сфере обороны и безопасности. В условиях, 

когда разрыв между военными и гражданскими технологиями 

стал сокращаться, а конкурентоспособность военных 

производств и техники все в большей степени стала зависеть от 
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гражданских решений, нивелирование инновационных 

обязательств государства стало непозволительной роскошью. В 

этих условия даже американская академическая наука в 

значительной мере заняла принципиальную позицию в пользу 

развития инструментов технологической и инновационной 

политики, одним из выразителей которой стал научный советник 

президента доктор Алан Бромли. 

В результате, к началу 1990-х годов в обществе сложился 

прочный консенсус по вопросу о необходимости активизации 

инновационной деятельности государства и адаптации ее 

инструментария к реалиям конца ХХ в., а совокупное давление 

ключевых стейкхолдеров привело к переменам политического 

курса. После нескольких лет борьбы Конгресс и 

заинтересованные группы общественности при поддержке 

А.Бромли запустили пересмотр существовавшей архаичной 

конструкции научно-технической политики США. С 1990 г. 

стали появляться разнообразные правительственные документы, 

в том числе доклад Совета по конкурентоспособности, 

возглавляемого вице-президентом Д.Куэйлом, утверждавшие 

важность федеральной поддержки промышленных технологий и 

инноваций. А уже в 1991-1992 гг. была запущена практическая 

ревизия государственной политики.  

Так, появилась Инициатива в области высокоэффективного 

программирования (High Performance Computing Initiative – HPC) 

и некоторые другие программы и проекты, направленные на 

поддержку НИОКР, имевших принципиальное значение для 

конкурентоспособности и долгосрочного развития 

американского бизнеса. Под давлением демократического 

Конгресса и общественности набирала обороты деятельность 

НИСТ, где в 1990 г. была инициирована Программа передовых 

технологий (Advanced Technology Program – ATP), ставшая 

одним из символов происходящих изменений. Несмотря на 

негативное отношение администрации Дж.Буша-ст. и даже 

попытки воспрепятствовать «несоответствующим» усилиям, 

активную деятельность в сфере технологий, имеющих в т.ч. 



 

Глава 2. Политика Дж.Буша-ст.: переходный период 

 14 

коммерческий потенциал, осуществляли и стратегически 

мыслящие военные. Основным игроком в этой сфере 

традиционно оставалось Агентство по передовым оборонным 

исследовательским проектам (Defense Advanced Research Projects 

Agency – DARPA) Министерства обороны США, один из 

важнейших центров поддержки радикальных технологий и 

наиболее передовых исследований и разработок в США
1
. Именно 

DARPA поддерживала такие важнейшие и символические для 

сторонников проактивной роли государства проекты, как 

SEMATECH, проект «Mantech» («Manufacturing technology», 

развитие производственных технологий оборонного значения) в 

Министерстве обороны США и иные начинания. Эти и иные 

решения обозначили переход от традиционной линии на 

развитие научного потенциала в наиболее важных для бизнеса 

отраслях знания к более адресной поддержке коммерчески 

значимых научно-технологических приоритетов.  

Окончательно сложился и с тех пор уже не нарушался 

прочный двухпартийный консенсус по формированию новых и 

совершенствованию существующих инструментов проактивного 

косвенного стимулирования инновационного развития, особенно 

в части поддержки взаимодействий игроков национальной 

инновационной системы. В частности, был принят ряд 

законодательных актов, расширяющих и облегчающих процесс 

трансфера технологий
2
; увеличился уровень поддержки малого 

бизнеса по программе SBIR; а в 1992 г. появилась новая 

программа, направленная на стимулирование сотрудничества 

малого бизнеса с университетами и иными бесприбыльными 

исследовательскими структурами за счет механизмов 

федерального софинансирования – Программа передачи 

                                              
1
 См. об истории деятельности Агентства официальный сайт DARPA: 

http://www.darpa.mil. 
2
 См. ретроспективу усилий например в: Wendy H. Schacht. Industrial 

Competitiveness and Technological Advancement: Debate over Government 

Policy. CRS Report for Congress. Order Code RL33528. Updated August, 

2006. 

http://www.darpa.mil/
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технологий малому бизнесу (Small Business Technology Transfer 

Program – STTR) и т.д. 

Конечно, учитывая позицию администрации, в целом 

профильные федеральные усилия оставались вплоть до конца 

президентства Дж.Буша-ст. достаточно умеренными. 

Администрация нехотя сдавала свои позиции, причем 

наибольшая активность стала наблюдаться ближе к 

президентским выборам. Более того, некоторые критики курса 

Дж.Буша-ст. отмечали, что равнодействующая процесса по ряду 

показателей практически равнялась нулю, поскольку, например, 

одновременно с ростом инновационных инициатив НИСТ и 

других структур государство снижало финансирование 

технологических усилий Пентагона в целом и DARPA в 

частности
1
. Однако в целом процессы трансформации модели 

политики были запущены и стали набирать обороты. При всем 

нежелании осуществлять выраженную поддержку 

инновационному развитию, администрация уже была вынуждена 

проявлять активность, причем не формальную, а 

содержательную, и идти навстречу Конгрессу в части еще более 

продвинутых мер. 

Фактором же, запустившим тотальную ревизию научно-

технической и инновационной политики США, стали 

тектонические геополитические изменениями в мире после 

распада СССР.  

До момента исчезновения противостояния сверхдержав 

соображения экономической конкурентоспособности и решения 

других общественно-значимых вопросов объективно 

увеличивали свою актуальность для элит. Но по уровню 

приоритетности они все же уступали обороне и безопасности. 

Императив ответа на «советскую угрозу» и связанные с ним 

НИОКР всегда оставались довлеющими в федеральной научно-

технической политике. Исчезновение СССР и стремительная 

деградация военно-промышленного и научно-технологического 

                                              
1
 См.: Science. 1992. Apr. 20. P.1502. 
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потенциала России и других стран постсоветского пространства 

создали вакуум смыслов в ориентировании федеральных усилий. 

Не вызывало сомнений, что потребность в обеспечения военно-

технологического превосходства США сохраняется, но 

абсолютное доминирование этих соображений над прочими 

мотивами стало совершенно неочевидным. То же относилось и к 

«большой» академической науке, развивавшейся в немалой мере 

в логике конкуренции с СССР за научное лидерство (например, 

«гонка» по созданию сверхмощных ускорителей), космической 

программе и к целому ряду иных направлений. Эти новые 

условия среды привели к началу переосмысления всей системы 

приоритетов, целей, задач и требований к научно-технической 

политике США. Процесс подстегивался началом борьбы с 

бюджетным дефицитом, что еще более остро поставило вопрос о 

приоритетах. 

Ресурсное обеспечение НИОКР  

Наиболее рельефно описанные выше процессы выявляются 

при анализе общей структуры бюджета на НИОКР. Еще c 1989 г. 

рост ассигнований на гражданские исследования и разработки 

США превысил рост финансирования военных НИОКР. Причем 

даже несмотря на то, что на протяжении президентства Дж.Буша-

ст. общий уровень реальных федеральных научно-технических 

расходов сократился на 11,2%, даже с учетом инфляции 

финансирование гражданской науки выросло на рекордные 

19,5%. Оборонные же расходы в абсолютном и относительном 

выражении стали быстро падать. Прекращение «Холодной 

войны» и распад СССР привели к тому, что за те же 1989-

1992 гг. совокупные ассигнования на НИОКР военного 

назначения с учетом инфляции уменьшились на 10,6%
1
. Уже 

одно это стало неоспоримым признанием администрацией и 

                                              
1
 Расчеты на основании данных официальной статистики США: Science 

and Engineering Indicators 2008. Arlington, VA: National Science 

Foundation, 2008. Vol. 2. РР. А4-7 – А4-34, А4-48 – А4-49. 
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Конгресса роста приоритетности гражданского сектора в ущерб 

военному строительству: бюджет стремительно 

«демилитаризовывался» в обеспечение решения новых 

приоритетов социально-экономического развития США.  

Надо сказать, что разворот в сторону гражданских функций 

научно-технической политики при снижении общих объемов 

финансирования НИОКР был достаточно болезненным для 

американской науки и, в меньшей мере корпоративного сектора, 

«кормившихся» в 1980-е годы в немалой мере за счет военных 

заказов. Однако трагических последствий процесс не имел. На 

фоне быстрого развития новых рынков высоких технологий 

частный сектор последовательно наращивал собственные 

НИОКР, причем темпами, опережающими инфляцию – и это в 

условиях падения государственных оборонных заказов, нередко 

де-факто компенсирующих собственные военные НИОКР 

промышленности. Прирост расходов бизнеса на НИОКР оказался 

столь существенным, что даже компенсировал понижательную 

динамику федерального финансирования, обеспечивая 

увеличение совокупных национальных вложений в НИОКР на 

протяжении всего президентства Дж.Буша-ст. 

Параллельно с перераспределением средств в пользу 

гражданских бюджетов происходило изменение структуры 

федеральных расходов на НИОКР. Из-за уменьшения объемов 

оборонных работ, расходы на разработки (традиционно наиболее 

ресурсоемкая часть НИОКР) опять же в абсолютном выражении 

сократились на 18,9%. При этом бюджеты фундаментальных 

исследований стабильно росли, увеличившись относительно 

значений 1988 г. на 5,9%. Динамика прикладных исследований 

была не столь последовательной: достигнув пика в 1991 г. 

ассигнования немного уменьшились к концу президентства 

Дж.Буша-ст., но все равно были выше «стартовых» значений на 

5%
1
. При этом менялась адресация ассигнований на науку, в т.ч. 

                                              
1
 National Science Foundation, 2008. Vol. 2. РР. А4-7 – А4-34, А4-48 – А4-

49. 
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фундаментальные и прикладные исследования. В свете 

«демилитаризации» бюджетов и прекращения соревнования с 

СССР в сфере «чистой» науки, они направлялись прежде всего 

на новые приоритеты. Учитывая же возросшую ответственность 

бюджетирования в связи с сокращением бюджетного дефицита, 

бюджетные меры стали с одной стороны, индикатором, а с 

другой – катализатором происходившей эволюции. 

Приоритеты научно-технической и 
инновационной политики  

Процесс смены системы приоритетов, особенно в условиях 

растущих бюджетных ограничений, также протекал 

неравномерно. Эта ревизия требовала серьезных, подчас 

болезненных политических решений. Многими 

заинтересованными кругами, в т.ч. наукой, ситуация 

воспринималась неоднозначно в контексте угроз снижения 

потенциала и потери наработок по целому ряду направлений, 

равно как и лишения финансирования. Однако новые реалии и 

требования экономики и социальной сферы делали перемены 

безальтернативными. 

Хотя оборона осталась в числе приоритетных отраслей, ее 

значение серьезно упало. Государство сосредоточилось на 

реформировании приоритетов гражданских НИОКР. Основным 

критерием поддержки здесь стала практическая, почти 

прикладная полезность исследований и разработок: теперь они 

должны были обеспечивать прежде всего реальные и очень 

прагматические интересы общества или же удовлетворять 

требованиям, рожденным распространяющимися 

постиндустриальным ценностям.  

После 10 лет борьбы, в число безусловных приоритетов 

прочно вошла инновационная политика в ее современном 

понимании. США постепенно переходили к комплексной 

системе проактивной поддержки инноваций в частном секторе 

механизмами регулирования, налогообложения, государственно-
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частного партнерства на доконкурентной стадии 

технологического развития и иными рычагами. Приоритеты 

бизнеса на качественно ином уровне стали проецироваться и на 

государственную научную политику, которая усиливала 

функции, связанные с обеспечением взаимосвязей игроков НИС, 

поддержкой наиболее перспективных для бизнеса научных 

исследований. Причем интенсивность этих процессов только 

увеличивалась в условиях информационной революции и 

развития биотехнологий. Ведь и для информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), и для 

биотехнологического сектора задачи прохождения базовых 

научных развилок, усиления научно-технического потенциала, 

создания инфраструктуры, изменения существовавшего 

регулирования являлись крайне значимыми. 

Чем дальше, тем больше росло внимание к направлениям, 

связанным с обеспечением качества жизни (прежде всего в части 

здравоохранения, но также и в экономическом и экологическом 

их понимании).  

Основными бенефициарами стали НИОКР в сфере 

здравоохранения. С 1988-1989 гг. начался их значительный рост 

как в абсолютном, так и в относительном выражениях, их доля в 

структуре национальных научно-технических расходов стала 

быстро увеличиваться. Важно отметить, что в значительной мере 

этот процесс шел за счет других, ставших второстепенными 

направлений, таких как космические исследования или группа 

естественных наук (в т.ч. ранее «священная» физика высоких 

энергий). Можно сказать, что если соображения 

конкурентоспособности и создания новых технологических 

платформ структурировали всю инновационную политику, то в 

сфере НИОКР именно здравоохранение получили статус 

центрального элемента. 

Заметно большее внимание уделялось и проблемам 

окружающей среды, в частности, глобального изменения 

климата, актуальность которых для американской 

общественности также возрастала на глазах. 
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Лакмусом для оценки перемен и новых приоритетов стали 

крупные и сверхкрупные программы и проекты национального 

масштаба. 

 С одной стороны, все большей критике стали подвергаться 

необычайно разросшиеся в период Р.Рейгана «мегапроекты» и 

крупные программы, имевшие политическое (в контексте 

соревнования с Советским союзом в космосе, физике и иных 

областях) или военное значение. СОИ, т.н. Сверхпроводящий 

суперколлайдер (Superconducting Super Collider, мощный 

ускоритель частиц), проект Национального аэрокосмического 

самолета (National Aero-Space Plane, среднее между шаттлом 

следующего поколения и сверхзвуковым самолетом) и даже 

космическая станция «Свобода» (Space Station Freedom, будущая 

Международная космическая станция) не вписывались в новую 

систему приоритетов. А в свете бюджетных ограничений они и 

вообще становились непозволительной роскошью. 

Неудивительно, что эти и другие проекты стали объектами 

тяжелой политической борьбы
1
, а их бюджеты вступили в полосу 

стагнации. Стали даже рассматриваться попытки их 

прагматизации и «экономизации». Например, уже в начале 1990-

х годов начался поиск путей гражданского применения 

технологий, полученных в процессе работы над СОИ, эмблемой 

прошедшей эпохи, т.е. ее реконверсия. 

С другой стороны, небольшая часть крупных программ с 

выраженным социально-экономическим обоснованием, в т.ч. 

инициированных самой администрацией, получила более-менее 

широкую поддержку. Наиболее известными из них стали Проект 

Генома человека (Human Genome Project, т.н. HUGO – 

расшифровка и картирование генома человека) и масштабная 

Программа США по исследованиям глобальных изменений (U.S. 

Global Change Research Program, т.н. «Миссия к планете Земля»). 

                                              
1

 См. оценку и анализ этих процессов, например в: Handberg R. 

Congress, constituency, and jobs: the Superconducting Super Collider, the 

Space Station, and National Science Policy // Technology in Society. 2001. 

№23.  
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Ни HUGO, ни «Миссия к планете Земля» к числу дешевых не 

относились, однако их смысл Конгрессу и избирателям был 

понятен. Более того, уже само их появление стало 

свидетельством изменения приоритетов. Наиболее показательна 

ситуация с «Миссией к планете Земля». Во-первых, прототип 

программы обсуждался еще в 1970-1980-х годах
1

, но в тот 

период был отложен в «долгий ящик». Во-вторых, умеренный 

успех работ по «Миссии» был особенно впечатляющим в свете 

провала озвученной президентом Дж.Бушем-ст. Инициативы 

исследования космоса человеком (Human Exploration Initiative), 

предполагавшей полеты на Луну и Марс и создание там колоний. 

По сравнению с глобальным потеплением романтизм 

исследования небесных тел явно проигрывал.  

Даже к академической науке чем дальше, тем больше 

предъявлялись требования ориентирования на практические 

нужды американского общества – предметные экономические, 

медицинские и прочие задачи. Причем практицизм и акценты на 

социально-экономической отдаче науки в новой политике были 

столь сильны, что приводили даже к известным перегибам. 

Примером этого стала настоящая кампания по борьбе с 

нарушениями в университетах (в сфере профессиональной этики 

и завышения косвенных издержек НИОКР), инициированная в 

начале 1990-х годов
2
. Тогда интенсивность проверок, контроля и 

                                              
1
 См. Future Space Program. Report Transmitted to the Committee on 

Science, space and Technology. U.S. House of Representatives. 102
nd

 

Congress. 1
st
 sess. Wash.: GPO, 1991; National Commission on Space 

report. Hearing before the Committee on Science and Technology. U.S. 

House of Representatives. 99
th

 Congress. 2
nd

 sess. Wash.: GPO, 1986; 

NASA` s Long-Range Goals. Hearing before the Committee on Science, 

Space and Technology. Subcomm. on Space, Science and Applications. U.S. 

House of Representatives. 100
th

 Congress. 1
st
 sess. July. 21. 1987. Wash.: 

GPO, 1987. 
2
 См. об этом, например: Science. 1990. Sept. 21. P.1373; Science. 1991. 

Apr. 19. P.366-268; Science. 1991. May 24. P.1058; Science. 1991. Nov. 8. 

P. 788-790 и др. 
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давления на науку была столь велика, что период даже получил в 

научной среде горько-ироничное название «эра отчетности» («era 

of accountability»). Ситуация с приоритетами и ориентирами 

политики США в сфере НИОКР прекрасно иллюстрируется 

судьбой сверхкрупных проектов и программ национального 

масштаба.  

Формирование новой модели научно-
технической политики 

Глубина и характер перемен в акцентах, приоритетах и в 

бюджетах политики по НИОКР свидетельствовали о том, что к 

концу президентства Дж.Буша-ст. существовавшая на тот момент 

модель американской научно-технической политики вошла в 

период радикальной трансформации.  

С распадом СССР, прекращением противостояния 

сверхдержав и разрушением биполярной системы 

международных отношений произошла утрата ее прежних 

ориентиров и смыслов, существовавших с 1940-х годов, т.е. с 

самого момента становления научно-технической политики как 

самостоятельного и одного из наиболее значимых направлений 

федеральных усилий. Как позднее отмечал конгрессмен-

республиканец В.Элерс, один из инициаторов процесса 

теоретического осмысления Конгрессом произошедших перемен, 

крах Советского Союза «принѐс с собой вакуум в терминах 

национального императива для оправдания исследовательского 

финансирования»
1
. Перефразируя Ф.Фукуяму можно сказать, что 

для прежней модели научно-технической политики США это 

был поистине «конец истории».  

Исчезновение императива ответа на «советскую угрозу» 

перевел прошлые дискуссии о реформировании и настройке 

федеральной политики в принципиально иное русло. Изменились 

                                              
1
 Chemical and Engineering News. 1998. May 4. P.34. 



  

Современная научно-техническая политика США 

 23 

как базовая структура целей и задач, так и вся система 

приоритетов и критерии приоритезации. 

Новшества фиксировались и в организации научно-

технической политики (появление нового класса инновационных 

инструментов), и в процессе принятия решений. Распад СССР 

лишил науку той доли неприкосновенности от общественной 

политики, которая была у нее в период «Холодной войны». В 

условиях примата экономических и ценностных соображений, 

общественно-политические факторы стали оказывать много 

большее влияние на ее формирование и осуществление. 

Избиратели хотели видеть науку эффективную и менее дорогую, 

решающую их предметные повседневные нужды, а не некие 

«абстрактные» задачи. А в условиях демократической системы 

эти «сильные» и «слабые» сигналы заставляли политиков 

адекватно реагировать, переводя требования электората в 

конкретные решения. Угроза «превосходства Советов» в борьбе 

за ресурсы больше не спасала многие крупные и важные научные 

и технологические проекты от менее значимых, зато более 

понятных избирателям направлений и тем.  

В целом, новая модель научно-технической политики была в 

шаге от состояния готовности. Концептуальные основы и 

основные направления были уже сформулированы. Многие 

практические шаги либо уже осуществлялись, либо 

проектировались. Изменения сдерживались лишь определенной 

инерцией администрации Дж.Буша-ст., а также объективной 

потребностью доработать инструментарий и прочие 

необходимые «технические» элементы политики. Иными 

словами, требовалось оформление и структурирование всей 

совокупности изменений в новую модель. Это и было сделано в 

период администраций Б.Клинтона.  



 

Глава 3. Оформление новой модели при Б.Клинтоне 

 24 

Глава 3. Оформление новой модели при 
Б.Клинтоне  

С точки зрения формирования научно-технической и 

инновационной политики новая администрация находилась в 

крайне выгодном положении. Будучи представителями 

демократической партии «нового поколения», команда Билла 

Клинтона не была связана с идеологическими постулатами 

неоконсерваторов и сочувствующих им политиков. Не 

существовало у нее и «уз лояльности» с предшествующими 

администрациями (как это было у Дж.Буша-ст.). С другой 

стороны, прослеживалась генетическая преемственность с 

проактивным курсом демократов 1980-х годов в отношении 

научно-технической политики. Однако взаимодействие с 

технологическим бизнесом, в т.ч. с компаниями в сфере ИКТ, 

позволяли администрации максимально доработать прежние 

предложения с учетом реалий современной экономики и под 

нужды сектора «хай-тек». Таким образом, новые хозяева Белого 

дома имели до определенной сте

осуществлении политического курса в научно-технологической 

сфере. В этих условиях процесс трансформации модели научно-

технической и инновационной политики США вошел в 

завершающую стадию.  

Перемены коснулись всех аспектов федеральной системы 

управления наукой, технологиями и инновациями, началось 

формирование основы новой, постбиполярной модели.  

Ресурсное обеспечение НИОКР 

К главным долгосрочным последствиям вышеописанных 

процессов следует отнести прогрессирующее снижение роли 

государства в поддержке науки и технологий в пользу бизнеса. 

Налицо было серьезное снижение доли федеральных НИОКР в 
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структуре национальных научно-технических расходов США. На 

уровне минимальных значений (в 2001 г.) она составляла менее 

25%. Отметим, что хотя истоки данной тенденции берут свое 

начало еще в 1950-х годах (устойчивое увеличение доли расходов 

бизнеса на науку и технологии шло всю вторую половину ХХ в.), 

в 1990-х годах она подошла к своему логическому завершению. В 

итоге был найден своего рода «оптимальный баланс». Уже в 

начале 2000-х годов на волне кризиса отрасли ИКТ и роста 

ассигнований федерального правительства на НИОКР доля 

профильных расходов федерального правительства немного 

выросла, а затем стабилизировалась на уровне чуть более 30%. 

Несмотря на то, что во многих отношениях процесс 

снижения роли федерального правительства в сфере 

финансирования науки и техники может рассматриваться как 

негативный, в условиях 1990-х годов он стал физическим 

условием решения задач экономической конкурентоспособности. 

Ключевая роль в экономике знаний переходила от государства к 

частному сектору, что объективно требовало высвобождения 

значительных кадровых и иных ресурсов от решения 

«государственных», прежде всего, оборонных задач, и их 

вовлечение в хозяйственную деятельность. С функциональной 

точки зрения государство просто стало уменьшать свою роль в 

«непрофильных» или второстепенных направлениях, попутно 

стремясь посредством государственно-частного партнерства, 

коммерциализации технологий, стимулирования кооперации 

науки и бизнеса и других механизмов обеспечить замещение 

федеральных ресурсов корпоративными и венчурными. 

Подобный метод позволял решить как задачи вовлечения в 

хозяйственный оборот «дремлющего» инновационного 

потенциала, ранее работавшего на оборону и безопасность, так и 

увеличения взаимосвязей между игроками национальной 

инновационной системы: «кнутом» – за счет ресурсных 

ограничений, и «пряником» – через формирование интерфейсов 

взаимодействий и облегчения кооперации.  
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Сложно сказать, до какой степени эти соображения 

проектировались администрацией, однако эффект был получен. С 

одной стороны, кооперация науки и бизнеса действительно 

выросла. С другой – в условиях информационной революции и 

расцвета рынков высоких технологий снижение федеральных 

расходов вскоре с лихвой было замещено бурным увеличением 

корпоративных и венчурных вложений в науку и технологии. О 

масштабах частных инвестиций говорит хотя бы тот факт, что их 

рост стал едва ли не более важным фактором в уменьшении доли 

государства в структуре финансирования национальных НИОКР, 

нежели оптимизационные усилия администрации и Конгресса. 

Как следствие избранного курса и новых приоритетов 

федеральной политики (см.ниже) начался процесс оптимизации и 

реконфигурации федеральных бюджетов, который только 

ускорился после активизации курса на ликвидацию бюджетного 

дефицита.  

Окончательно ушли в прошлое мегапроекты как особая 

бюджетная категория. Было прекращено создание СОИ, 

Сверхпроводящего суперколлайдера и целого ряда других 

крупных технико-технологических проектов. От прошлой эпохи 

осталась только Международная космическая станция – и то 

только за счет того, что она имела в т.ч. научное значение и 

получила статус национальной лаборатории, и при том строилась 

на условиях международной кооперации. На место мегапроектов 

приходили межведомственные инициативы национального 

масштаба, имеющие более прикладное значение для социально-

экономического развития США. 

Заметно упали и объемы оборонных НИОКР.  

Однако не только «лишние» в новых условиях направления 

стали объектом сокращений. Гражданские НИОКР, казалось бы 

более значимые в условиях смены модели научно-технической и 

инновационной политики, также подпали под нож «оптимизации». 

В условиях борьбы с бюджетным дефицитом и требований к 

повышению эффективности всего спектра федеральных расходов, 

от НИОКР требовали снижения ресурсоемкости и большего 
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соответствия критериям приоритезации, что вело критическому 

пересмотру «реестра» работ.  

В итоге, динамика государственных расходов на науку и 

технику с учетом инфляции проявляла колебательную динамику 

в рамках своего рода «коридора». Федеральная поддержка 

НИОКР то росла крайне невысокими темпами, то даже 

сокращалась
1
. Порой возникали достаточно серьезные проблемы. 

Например, в 1996 финансовом году (далее – фин.г.) всего лишь в 

четвертый раз с 1963 г. было зафиксировано снижение 

федеральных обязательств на фундаментальные исследования. 

Впрочем, справедливости ради отметим, что в условиях жестких 

бюджетных сокращений и эти показатели были неплохим 

результатом.  

Попытки реверсировать ситуацию делались, но имели 

специфический характер, так как касались не ситуации в целом, а 

конкретных наиболее значимых направлений – т.е. 

кристаллизировали все ту же систему новых приоритетов. Так, в 

своем Послании о положении страны от 1998 г. Б.Клинтон 

предложил крупнейший в истории США рост расходов на 

Национальные институты здоровья и Национальный научный 

фонд. Выбор был неслучаен. Национальные институты здоровья 

Министерства здравоохранения и социальных служб (National 

institutes of Health, НИЗ) сочетают функции грантового фонда и 

системы научно-исследовательских структур и являются главным 

спонсором и крупным исполнителем биомедицинских 

исследований в США. Национальный научный фонд (National 

Science Foundation, ННФ) обеспечивает на условиях грантового 

финансирования основной объем неориентированных 

фундаментальных работ в академическом секторе, в основном в 

сфере естественных наук. 

                                              
1

 См. данные ННФ: National Patterns of R&D Resources: 2007 Data 

Update. Detailed Statistical Tables. NSF 08-318. November 2008. URL: 

http://www.nsf.gov/statistics/nsf08318/. 
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Призыв Клинтона был поддержан Конгрессом, но уже вскоре 

план подвергся ревизии. Единственным проектом удвоения 

оказался бюджет НИЗ
1

 как более соответствующий новой 

системе приоритетов. Причем программа осуществлялась во 

многом благодаря перераспределению средств внутри 

федерального бюджета на НИОКР от менее удачливых 

направлений.  

В условиях невозможности быстрого роста бюджетов стал 

развиваться компенсаторный механизм организационных усилий 

по повышению эффективности федеральных вложений. Успех 

теперь должен был достигаться не столько за счет огромных 

ресурсов, сколько благодаря их грамотному, более эффективному 

использованию посредством механизмов координации, 

проработки оптимальных схем и формы реализации и т.д. Своего 

рода квинтэссенцией этих идей стала новая доктрина НАСА 

«быстрее, лучше, дешевле» - опора на создание малых 

функциональных роботизированных спутников в максимально 

сжатые сроки в противовес крупным проектам, наподобие МКС 

или программы космических шаттлов.  

Приоритеты научно-технической и 
инновационной политики  

В период Б.Клинтона формирование новой системы научно-

технических приоритетов было завершено.  

Прежде всего, были закреплены критерии приоритетности и 

способ их фиксации.  

В отсутствии внешних внеэкономических императивов, 

структурирующих развитие, окончательно закрепился примат 

общественно-политического фактора выбора приоритетных 

направлений. Гражданское общество и его политические 

представители – Конгресс и администрация, желали во много 

                                              
1
 Science and Engineering Indicators 2010. Wash.: National Science Board, 

2010. P. 4-23, 4-28, 5-10; Science. Vol. 292. N.5524. P.1992, etc. 
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более существенной мере и на постоянной основе влиять на 

структуру целей и задач федеральной политики, отражая в ней 

доминирующие восприятия общественно-значимых проблем. 

Одним из выражений этого подхода стало появление в конце 

1990-х – начале 2000-х годов стандартной практики отсылки 

федеральным ведомствам и агентствам списка приоритетов 

администрации, дабы они учитывали их при составлении 

проектов бюджетов, а также рост роли координирующих органов 

аппарата Белого дома – Управления по научно-технологической 

политике (Office of Science and Technology Policy) при президенте 

США и Национального совета по науке и технологиям (National 

Science and Technology Council).  

Новая специфика процесса принятия решений в 

совокупности с изменением социально-экономического и 

ценностного контекста привели к формированию требований по 

дальнейшей «прагматизации» науки и научно-технической 

политики. Причем данная цель получила свое концептуальное 

оформление на уровне программных документов и официальных 

позиций властей. С первых же лет президентства Б.Клинтона и 

администрация, и Конгресс постулировали необходимость 

внимания науки к «практическим» национальным задачам, 

формулируемым прежде всего в терминах экономики и качества 

жизни при значимом, но заметно упавшем внимании к оборонной 

тематике
1
. Наиболее емко и внятно эту идею озвучил Льюис М. 

Брэндскомб, управляющий ННФ: «Конгресс поручил, чтобы 

исследовательские агентства обосновали свою работу в понятиях 

экономической и социальной выгоды»
2
.  

Свою крайнюю форму подобный подход получил в рамках 

нашумевшей деятельности влиятельного сенатского подкомитета 

по ассигнованиям на независимые агентства, к числу которых 

                                              
1
 См., например: Chemical and Engineering News. 1993. June 28. Р.22; 

Science. 1995. July 14. P.143; Chemical and Engineering News. 1998. Oct. 19. 

Р.5. Кочетков Г.Б. Научно-технические приоритеты: новый этап // США в 

2000 году. Отв. ред. С.М. Рогов, М.Г. Носов. М. 2001. С. 265-266. 
2
 Chemical and Engineering News. 1998. Mar.23. P.35. 



 

Глава 3. Оформление новой модели при Б.Клинтоне 

 30 

принадлежали ведомства, поддерживающие большую часть 

гражданских фундаментальных и прикладных работ – НАСА, 

ННФ и НИЗ. Сформулированная председателем подкомитета 

сенатором-демократом Б.Микульски
1

 концепция т.н. 

«стратегического мышления» или «стратегических целей» науки 

предполагала максимальный рост «прагматичности» научно-

технической сферы и федерального финансирования НИОКР, 

введение жестких критериев «конкурентоспособности» 

фундаментальных и прикладных программ на основе их 

практической отдачи экономике и обществу. При этом 

собственные цели науки и техники (чистое познание, развитие 

перспективных заделов, не обещающих быстрого «возврата 

инвестиций» и т.д.) и некие долгосрочные усилия с отдаленным 

и неопределенным результатом должны были отойти на второй 

план. Иначе та же мысль выражалась как «окупаемость» науки, 

создание научным сообществом знаний и технологий, 

необходимых социуму, в «оплату» сделанных общественных 

инвестиций. И хотя деятельность Б.Микульски, жестко 

критикуемая научным сообществом, стала своего рода 

экстремумом, она оказалась важным индикатором процесса. 

(Разумеется, крайности «прагматизации» были преодолены ко 

второй половине президентства Клинтона).  

Новая система приоритетов, целей и задач американской 

научно-технической политики была зафиксирована как 

равнодействующая всех вышеуказанных факторов и процессов. 

По факту, большая часть приоритетов была унаследована еще от 

периода Дж.Буша-ст., однако уровень их актуализации и 

организационного оформления был качественно иным.  

Место основного и безусловного приоритета гражданских 

НИОКР в окончательно заняли здравоохранение и 

биомедицинские НИОКР – комплекс т.н. «наук о жизни». Хотя, 

                                              
1
 Cм.: Chemical and Engineering News. Sept. 20. 1993. P.7; Science. 1994. 

Feb. 25. P.1071; Интервью с сенатором Барбарой Микульски cм.в: 

Science. 1994. Apr. 8. P.192. 
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как уже отмечалось, рост значимости данной категории в 

структуре исследований и разработок начался еще в прошлые 

десятилетия, при Б.Клинтоне этот процесс достиг апогея. 

Причины этого с политической точки зрения были вполне 

объективны. С одной стороны, приближение поколения «бэби-

бумеров» к пенсионным возрастам со всеми вытекающими 

отсюда следствиями создало вполне адекватные материальные 

основы возросшего интереса к данной проблематике. С другой – 

в рамках логики постиндустриальных ценностей качества жизни 

именно здоровье стало одним из основных объектов забот и 

интересов американцев. Неудивительно, что в условиях роста 

общественно-политического влияния на формирование 

приоритетов «науки о жизни» постоянно получали стабильную и 

всегда мощную двухпартийную поддержку, так что к началу 

2000-х годов их бюджет составил свыше 40% (позже около 35%) 

от всех федеральных расходов на гражданские научно-

технические программы.  

Основными бенефициарами стали Национальные институты 

здоровья. Даже в эпоху крайне сложной борьбы 

фундаментальной и части прикладной науки с экстремумами 

«стратегического мышления», НИЗ и биомедицинские НИОКР 

сохраняли «иммунитет» от сокращений и даже росли. А после 

инициирования в 1998 г. программы удвоения бюджетов НИЗ за 

пять лет биомедицинские расходы резко изменили плавную 

повышательную динамику и стали увеличиваться 

экспоненциально
1
.  

Важно отметить, что несмотря на то, что биомедицинские 

НИОКР оттянули на себя немалую часть свободных ресурсов и 

«обескровили» некоторые другие направления, огромные 

бюджетные ассигнования на НИЗ действительно позволили 

достичь серьезных прорывов в науке и технологиях. Прежде 

                                              
1
 См. данные AAAS: AAAS. Historical Data on Federal R&D, FY 1976-

2008. URL: http://www.aaas.org/spp/rd/hist08p2.pdf; Science and 

Engineering Indicators 2008. Vol. 2. Р.А-49. 

http://www.aaas.org/spp/rd/hist08p2.pdf
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всего, это касалось работ в сфере генетики и генетической 

инженерии и иных связанных с биотехнологической революцией 

направлений. 

Финансирование НИОКР дополнялось усилиями в сфере 

регулирования, прежде всего, молодого перспективного 

биотехнологического сектора. Здесь шла оптимизация процесса 

одобрения новых лекарственных средств и методов лечения, 

созданных с помощью биотехнологических методов, 

разрабатывалось регулирование для работ с клонированием и со 

стволовыми клетками человека.  

С отрывом от здравоохранения шли два других блока 

предметных приоритетов.  

В условиях «бума» отрасли ИКТ ради сохранения лидерства 

США в этом ключевом для современной экономики сегменте 

«хай-тек» большее внимание стало уделяться поддержке 

профильных прикладных и фундаментальных исследований
1

. 

Продолжалась поддержка НИОКР в сфере информационных 

технологий, были инициированы специальные грантовые 

программы ННФ для формирования базы долгосрочного роста. 

Позднее на базе нескольких крупных инициатив была создана 

Программа исследований и разработок в области сетевых и 

информационных технологий (Networking and Information 

Technology Research and Development – NITRD), имеющая 

крупные бюджеты. Активно внедрялись технологии 

«электронного правительства», имевшие еще и важное 

политическое значение.  

Параллельно осуществлялись и адресные регуляторные 

меры. Уже в 1996 г. был принят Закон о телекоммуникациях, 

сменивший аналогичный документ 1934 г. и заложивший основы 

дерегулирования рынка коммуникаций, создания на нем условий 

конкуренции. Дабы обеспечить надежные условия и стимулы для 

                                              
1
 См., например: Science. 1994. Oct. 7. P.20; Science. 1995. Mar.17. 

P.1584; Science. 1996. Feb. 23. P.1050. См. также Кочетков Г.Б. Научно-

технические приоритеты: новый этап. С. 275-279. 
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развития бизнеса в данной отрасли, прошла приватизация части 

спектра радиочастот, принадлежащего правительству. Новые 

подходы к регулированию были созданы в отношении бурно 

развивающейся сети Интернет. Одновременно, активно 

поощрялось и развитие ИКТ-инфраструктуры, необходимых 

стандартов, регламентов и т.д. - сначала для сети Интернет, затем 

технологий беспроводной передачи данных. На смену 

инициативам Дж.Буша-ст. были начаты Программа по развитию 

информационной инфраструктуры Министерства торговли, 

программы, направленные на «интернатизацию» школ, сельских 

районов и т.д. 

Все больше средств федеральное правительство стало 

вкладывать и в другую перспективную для экономики группу 

технологий: нанотехнологии, будущность которых в конце 1990-

х – первой половине 2000-х годов виделась особенно радужно. В 

этой сфере были начаты различные исследовательские 

программы крупнейших министерств и ведомств. А к концу 

президентства Б.Клинтона, в 2001 г., появилась Национальная 

нанотехнологическая инициатива (National Nanotechnology 

Initiative – NNI), крупнейшая в мире государственная программа 

по финансированию профильных фундаментальных и 

прикладных исследований, их коммерциализации, созданию 

исследовательской инфраструктуры и т.д. Начало было положено 

и серьезным работы в сфере стандартизации и разработки 

регламентов – рамочных условий развития отрасли. 

Другим «старым новым» приоритетом стала инновационная 

политика
1
, также получившая мощный стимул к развитию. Здесь, 

прежде всего, шла доработка и развитие инструментария 

косвенной поддержки.  

Интенсифицировалась коммерциализация разработанных 

правительством технологий, товаров и услуг. Постоянно 

                                              
1

 Авдулов А.Н., Кулькин А.М. Власть, наука, общество. Система 

государственной поддержки научно-технической деятельности. Опыт 

США. М. 1994. С. 86. 
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совершенствовалось законодательство и практика трансфера в 

бизнес-сектор технологий, созданных на деньги федерального 

правительства в государственных лабораториях, университетах и 

иных бесприбыльных исследовательских центрах. Причем в 

процессе приняло участие даже Министерство обороны. 

Одновременно, за счет специальных программ НИСТ, программы 

STTR, специальных грантов ННФ и других форм и инструментов 

продолжалось поощрение установления кооперативных 

отношений между бизнесом, университетами, национальными 

лабораториями
1
, создание малых инновационных фирм и иные 

подобные практики. 

В условиях обострения мировой конкуренции государство 

заняло более благожелательную позицию и в отношении 

создания отраслевых корпоративных консорциумов для 

разработки технологий новых поколений на доконкурентной 

стадии. Так, было расширено действие закона от 1984 г. о 

совместных исследовательских консорциумах фирм, был создан 

много более дружественный, чем при республиканцах-

неоконсерваторах (с подозрением относившихся к подобной 

практике как к нарушению законов свободного рынка) политико-

регуляторный климат для межфирменной кооперации.  

Наконец, серьезные вложения были сделаны в 

модернизацию и развитие физической инфраструктуры, 

призванные привести ее в соответствие с требованиями новой, 

инновационной экономики и улучшить возможности роста 

современных компаний. Помимо уже упомянутых программ по 

развитию инфраструктуры Интернета и беспроводной связи, 

были инициированы усилия по развитию транспортной системы, 

электросетевого хозяйства и т.д. Ежегодно только на профильные 

исследования и разработки по этим проблемам затрачивалось 

около 1 млрд. долл.
2
  

                                              
1
 См. Chemical and Engineering News. 1993. Sept. 13. Р.32; Кочетков Г.Б. 

Научно-технические приоритеты: новый этап. С. 269-272. 
2

 См.: Кочетков Г.Б. Научно-технические приоритеты: новый этап. 

С.274-275. 
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Хотя основные усилия администрации были 

сконцентрированы на косвенных мерах поддержки и, шире, 

создании климата инноваций, вследствие рефлексии вызовов 

конкурентоспособности предшествующей эпохи Б.Клинтон 

также предпринял попытку заметно активизировать прямую 

поддержку развития и диффузии коммерческих технологий. 

Профильные программы стали едва ли не наиболее ярким, но и 

наиболее спорным элементом клинтоновской технологической 

политики. 

На этом направлении политика администрация развивалась в 

русле концепций демократов второй половины 1980-х годов 

(период пика «вызовов конкурентоспособности»), отраженных в 

Законе о торговле и конкурентоспособности 1988 г. Ядро 

федеральных усилий составили программы Национального 

института стандартов и технологий, который по меткому 

выражению научной прессы стал «звездой» политики 

администрации
1
. Наибольшую известность приобрели Программа 

передовых технологий (Advanced Technology Program – ATP) и 

Партнерство по распространению промышленных технологий 

(Manufacturing Extension Program – MEP), предполагавшие 

поддержку технологических разработок бизнеса на основе 

софинансирования и оказания различных услуг. Не считая 

технологического трансфера, основная идея всех этих программ 

состояла в разделении рисков и помощи в объединении 

различных источников знаний и компетенций для разработки 

значимых для американской промышленности технологий, 

которые без федеральной поддержки не могли быть 

профинансированы в силу своей рисковости. 

Впрочем, в конечном счете, большого развития эти усилия 

не получили. Прежде всего, в результате резкого усиления с 

середины 1990-х годов республиканцев-неоконсерваторов в 

Конгрессе программы прямой поддержки коммерческого 

технологического развития оказались под огнем критики 

                                              
1
 См.: Chemical and Engineering News. 1993. Sept. 6. P.19. 
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оппонентов Б.Клинтона. Республиканцы видели в Программе 

передовых технологий и аналогичных усилиях скрытые субсидии 

корпоративному сектору и классический пример вмешательства 

правительства в рыночные процессы без достаточных на то 

компетенций. В результате, бюджеты всех соответствующих 

программ с середины 1990-х годов не росли, что резко 

ограничило их возможности и эффективность. Но и объективно 

нужды в подобных усилиях в 1990-е годы не было. В условиях 

«информационной революции» и запущенного ею 

инвестиционного и инновационного цикла, потребности в 

дополнительной поддержке своему развитию сектор «хай-тек» в 

целом не ощущал. И хотя подобные усилия были важны для 

других, более традиционных отраслей для формирования 

технологических платформ будущего, в период 1990-х годов 

убедительную коалицию сторонников своим перспективным 

начинаниям Б.Клинтон собрать не смог. 

Наконец, «замыкающим» приоритетом являлось сохранение 

и восстановление окружающей среды – еще одно направление, 

унаследованное из прошлого и получившее гораздо большую 

поддержку от демократов, с 1970-х годов прочно 

интегрировавших экологическую тематику в свой идейно-

идеологический «портфель». В этой сфере активизировалась 

программа по изучению глобальных климатических изменений, 

увеличились расходы на профильные фундаментальные 

исследования, разработку экологичных, т.н. «зеленых» 

технологий и технологий использования альтернативных 

источников энергии, технологий очистки окружающей среды от 

загрязнений и т.д. К этому же периоду относятся первые 

масштабные общенациональные меры по развитию рынков 

«чистой» энергетики – прежде всего, меры налогового 

стимулирования, призванные повысить ценовую 

конкурентоспособность альтернативных источников энергии
1
.  

                                              
1
 См. подробнее о различных видах господдержки различных видов 

топлив и электрогенерации в: Federal Financial Interventions and 
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Напротив, гражданская космическая политика США, 

деятельность НАСА, подверглась существенной ревизии. 

Несмотря на резонансность МКС, телескопа «Хаббл», программы 

космических челноков деятельность Агентства – наследие 

«космической гонки» – по факту более не рассматривалась как 

принципиально значимая. Даже по Международной космической 

станции развернулись серьезные и очень острые дискуссии, 

проект предлагали полностью прекратить. Идея о возвращении 

на Луну и полетах на Марс была похоронена. В целом, уровень 

внимания к Агентству заметно упал, равно как и активность 

НАСА – даже по сравнению с предшествующим периодом. С 

бюджетной же точки зрения Агентство оказалось в положении 

своего рода «донора» средств на НИОКР других, более 

перспективных направлений, министерств и ведомств – бюджеты 

НАСА постоянно урезались или же попросту не росли в реальном 

выражении. 

Что касается военных проектов и программ, то в целом их 

доля в федеральном финансировании науки и техники выражено, 

хотя и не драматично упала. Были окончательно ликвидированы 

многие крупные проекты и программы (в их числе СОИ). Да и в 

измерении общественно-политических дискуссий по научно-

технической политике оборонные вопросы отошли на второй план.  

Впрочем, сокращения и реструктуризация не стали 

трагедией и не привели к ослаблению инновационного 

потенциала оборонно-промышленного комплекса. Скорее, можно 

говорить, что «маятник» изменений в начале 1990-х годов 

качнулся слишком далеко в обратном направлении после 

мощнейшей «милитаризации» НИОКР при Р.Рейгане. А уже в 

                                                                                                  
Subsidies in Energy Markets 2007. Energy Information Administration. 

Office of Coal, Nuclear, Electric, and Alternate Fuels. U.S. Department of 

Energy. SR/CNEAF/2008-01. Washington, April 2008; Federal Electricity 

Subsidies. Information on Research Funding, Tax Expenditures, and Other 

Activities That Support Electricity Production. United States Government 

Accountability Office. Report to Congressional Requesters. GAO-08-102. 

October 2007 и др. 
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конце десятилетия начался процесс возвращения ситуации в 

равновесное состояние, хотя и со своей спецификой. С одной 

стороны, вновь были заявлены крупные инициативы и 

программы, подтвержден акцент на создании самых передовых 

систем. В каком-то смысле символом этого нового этапа стала 

программа по созданию системы Национальной противоракетной 

обороны, реинкарнация в усеченном и более практическом виде 

(насколько это вообще применимо к ситуации) рейгановской 

СОИ. С другой стороны, в реалиях опережающего 

инновационного развития бизнеса ставка все больше делалась на 

технологии двойного назначения и «обратный» трансфер 

технологий из коммерческого сектора. Как емко охарактеризовал 

ситуацию один из авторов и руководителей программы «Army 

After Next» генерал-майор Роберт Скейлз: «те преимущества 

перед основными конкурентами, которые мы собираемся 

получить в будущем, видимо будут происходить из 

коммерческого сектора
1

. Впрочем, признаем, что помимо 

соображений технологического превосходства здесь свою роль 

играл и банальный экономический расчет: приобретение, 

например, услуг коммерческих систем спутниковой связи 

обходилось Пентагону много дешевле, чем создание собственной 

группировки спутников. 

                                              
1
 MG Robert Scales' remarks are courtesy of the US Army War College 

Public Affairs Office, Carlisle Barracks, PA, June 2000. 
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Глава 4. Период Дж.Буша-мл.: 
испытание новой модели политики  

Период Дж.Буша-мл. стал тестом на релевантность 

сформировавшейся модели научно-технической политики, ее 

проверкой на «прочность». Мало того, что в Белый дом въехал 

новый хозяин со своей командой, не связанной с 

предшествующей администрацией, идейно-идеологические 

основы политики новой президентской команды в корне 

отличались от демократических установок «эры Клинтона». 

Начиная с внешней политики и заканчивая экономикой, 

неоконсерваторы-республиканцы принесли с собой 

модернизированную версию более ранних неоконсервативных 

концепций. Кроме того, новый президент еще и стал 

воспроизводить в сфере научно-технической политики многие 

элементы политики своего отца, Дж.Буша-ст., как на 

концептуальном уровне, так и на уровне конкретных решений. 

Например, много больший акцент был сделан на оборонных 

программах и, прежде всего, на Национальной системе ПРО 

США, резко негативно администрация относилась к идее прямой 

поддержки технологического развития бизнеса и т.д. Дело 

доходило и до буквальных повторов: так, в 2001 г. был в 

очередной раз воссоздан сформированный в 1990 г. 

Президентский комитет советников по науке и технологии 

(President's Council of Advisors on Science and Technology, 

PCAST), возрожден выдвинутый еще при Дж.Буше-ст. план 

«возвращения» на Луну и полетов на Марс и т.д.
1
 Разумеется, 

буквального воспроизведения политики Дж.Буша-ст. не 

произошло, да и не могло произойти, так как реалии XXI в. 

                                              
1
 В данном случае помимо идеологического, очевидно, сказывался и 

личностный фактор: глубокое уважение нового президента к отцу, 

ставшее даже объектом некоторых едких сатир. 
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накладывали на политику кабинета вполне определенные 

ограничения, но весьма близкое сходство логики и действий 

было налицо.  

Ресурсное обеспечение НИОКР 

Ресурсное обеспечение науки и технологий при Дж.Буше-

мл. имело сложную динамику.  

До 2005 г. благодаря огромному росту расходов на НИОКР в 

сфере обороны и безопасности, а также продолжавшейся до 

2003 г. программе удвоения бюджета НИЗ общий научно-

технический бюджет США рос достаточно динамично и 

интенсивно. Причем темпы прироста расходов на НИОКР 

намного опережали таковые «эры Клинтона».  

Несомненными фаворитами оставались военные. Доля 

оборонных исследований и разработок выросла в структуре 

федерального научно-технического бюджета с 52-54% в начале 

десятилетия до около 59% в 2007 г., а в структуре национальных 

расходов на науку и технику за тот же период – с 15-16% до 

около 22%
1
. Военный бюджет на НИОКР увеличился сначала (в 

постоянных долларах) до значений 1980-х годов, пика 

«Холодной войны», а затем и превысил их. 

Однако к 2004-2005 гг. ресурсная база подобного 

форсированного роста оказалась исчерпана. И хотя позднее 

                                              
1
 Расчеты по данным ННФ: U.S. research and development expenditures, 

by performing sector and source of funds: 1953–2007. URL: 

http://www.nsf.gov/statistics/nsf08318/tables/tab1.xls и другим материалам 

и данным Отделения Статистики научных ресурсов ННФ (Division of 

Science Resources Statistics (SRS). URL: http://www.nsf.gov/statistics/). 

Несколько отличаются данные AAAS, однако в целом они отражают ту 

же динамику. См.: AAAS. Historical Data on Federal R&D, FY 1976-2009. 

URL: http://www.aaas.org/spp/rd/tbdef09p.pdf. AAAS. Historical Table. 

Trends in DOD R&D by Agency, 1991-2009. URL: 

http://www.aaas.org/spp/rd/tbdodag09p.pdf; AAAS. Historical Table. Total 

U.S. R&D. URL: http://www.aaas.org/spp/rd/usr07tb.pdf и т.д. 



  

Современная научно-техническая политика США 

 41 

внешне наблюдался пусть и небольшой, но все же рост расходов 

на исследования и разработки, при пересчете бюджета с учетом 

инфляции с 2005 г. они стали падать.  

С фактической точки зрения, причиной стал нарастающий 

бюджетный дефицит, который достиг колоссальных размеров, 

что привело к вынужденным сокращениям различных статей 

бюджета – и НИОКР в данном отношении не стали «священной 

коровой». Но главной, базовой проблемой было то, что взятый в 

предшествующие годы темп попросту не соответствовал ни 

потребностям, ни возможностям экономики по использованию 

результатов НИОКР.  

Частным случаем данного несоответствия стал своего рода 

«асимметричный перегрев» бюджета США на гражданские 

НИОКР. За прошедшие годы рост расходов на науку и технику 

был очень значительным, однако пришелся он только на 

здравоохранение, причем по сугубо политическим причинам 

уровень приоритезации этого направления превысил 

рациональные значения. Безусловно, как уже говорилось, в сфере 

наук о жизни крупные ресурсные вливания привели к серьезным 

прорывам. Но, во-первых, функционально эти прорывы не 

требовали столь существенных инвестиций. Во-вторых их 

экономический эффект не был столь впечатляющим: новой 

революции не произошло. А в-третьих из-за бюджетного 

суперцикла НИЗ гражданские физические науки и инженерия 

оставались с «плоскими», а частично даже уменьшающимися 

бюджетами. Проблема эта не нова для научно-технической 

политики США – подобная ситуация наблюдается уже два 

десятилетия после распада СССР
1

. Однако если ранее, при 

Б.Клинтоне, она была не столь заметна на волне развития новых 

рынков «хай-тек», то в 2000-х годах в условиях бурного роста 

КНР и других конкурентов США падение расходов на 

                                              
1
 См., например: Koizumi K. Historical Trends in Federal R&D // Repot 

XXXIII. Research and Development FY 2009. URL: 

http://www.aaas.org/spp/rd/09pch2.htm и т.д. 

http://www.aaas.org/spp/rd/09pch2.htm
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естественные науки уже становилось скрытым вызовом 

развитию  

Взаимосвязанной проблемой стало смещение федеральных 

усилий по ряду направлений от исследований в сторону 

разработок. Для разных ведомств причины были различны. 

НАСА вынужденно увеличивало долю разработок, поскольку из-

за нехватки финансирования Агентство иначе просто не могло 

решить поставленные задачи. Например, после катастрофы 

шаттла «Колумбия» ресурсы были брошены на доработку 

космических челноков и пилотируемых аппаратов нового 

поколения. Пентагон столкнулся с проблемой роста издержек на 

военные операции, кроме того огромный объем средств 

поглощала разработка военной техники и вооружений в связи с 

началом массированного перехода вооруженных сил США на 

технологии новых поколений.  

Ответом на эти вызовы и способом исправить возникшую 

асимметрию стала программа удвоения бюджетов на 

естественные науки, заявленная президентом и Конгрессом (см. 

подробнее в следующем параграфе). С одной стороны, процесс 

обещал компенсировать годы недофинансирования 

гражданских естественнонаучных работ, с другой – обеспечить 

базу для дальнейшего укрепления научного и инновационного 

потенциала США.  

Увы, не стоит полагать, что администрация и Конгрессе 

принесли здравоохранение или оборону в «жертву» 

конкурентоспособности или же изыскали магический способ 

преумножения бюджета на НИОКР в годы борьбы с дефицитом. 

До конца президентства Дж.Буша-мл. программа удвоения 

естественнонаучных НИОКР так и не была профинансирована 

федеральным бюджетом. Но даже случись это, в условиях второй 

половины 2000-х годов это привело бы только к тому, что одна 

бюджетная асимметрия была бы заменена другой. Ведь исходя 

их анализа бюджетных трендов власти стали бы изыскивать 

необходимые средства благодаря все тому же «старому доброму» 

перераспределению средств в пользу новой программы.  



  

Современная научно-техническая политика США 

 43 

Приоритеты научно-технической и 
инновационной политики  

Пожалуй, основным приоритетом политики Дж.Буша-мл. на 

протяжении почти всего его президентства оставались оборона и 

национальная безопасность. Объяснялось это двояко. С одной 

стороны, геополитические воззрения правящих 

неоконсерваторов основывались на позициях унилатерализма во 

внешней политике и требовали усиления фактора военной мощи, 

достижение еще большего отрыва от основных конкурентов и 

«оппонентов». С другой, сильнейшим стимулом увеличения 

военных расходов стали трагические события 11 сентября 2001 г. 

и начавшаяся «война с терроризмом», переросшая в политику 

распространения американского влияния и военного присутствия 

в различных регионах Евразии.  

Мощный «старт» получили целый ряд оборонных программ 

и инициатив, связанных с созданием передовых технологий. 

Интенсифицировались исследования по созданию 

принципиально новых видов вооружений и военной техники: 

боевых лазеров наземного, воздушного и морского базирования, 

электромагнитных пушек, военных нанотехнологий и т.д. 

Одновременно, большой объем средств вкладывался в 

программы разработки конвенциональной военной техники 

нового поколения: программы по созданию истребителей пятого 

поколения F-22 Raptor, F-35 Joint Strike Force (JSF), 

сверхмощных боеприпасов и бомб (например, имевшей большой 

резонанс в РФ т.н. «матери всех бомб» - MOAB), систем ракет-

перехватчиков для программы НПРО, новых систем доставки 

ядерных и обычных зарядов и т.д. и т.п. 

В связи с обострением угроз внутренней безопасности 

достаточно быстро стали увеличиваться и расходы на профильные 

НИОКР по линии созданного Министерства внутренней 

безопасности, ЦРУ и ФБР. Спектр работ был также предельно 

широк: от современных способов детекции и нейтрализации 

химических агентов, опасных биологических организмов и 
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токсинов и заканчивая разработкой и внедрением систем слежения 

и определения личности (биометрия и другие направления).  

Более сложная ситуация складывалась с инновационной 

политикой администрации и политикой повышения 

технологической конкурентоспособности.  

С одной стороны, республиканцы образца 2000-х годов 

унаследовали генетическую неприязнь к прямой 

государственной поддержке разработки и распространения 

коммерческих базовых и прикладных технологий. Как и их 

предшественники в 1980-е и 1990-е годы, представители «новой 

волны» видели в этом «излишнее» вмешательство государства в 

рыночную систему, искажающее ее сигналы, а из-за этого 

чреватое выбором бизнесом неверных технологических решений. 

Иными словами, прямое влияние на развитие коммерческих 

технологии рассматривались неоконсерваторами как угроза 

долгосрочной конкурентоспособности экономики США. 

Поэтому администрация предприняла все усилия для демонтажа 

наследия Б.Клинтона в сфере технологической политики. 

Основная борьба развернулась за ликвидацию наиболее 

раздражавших республиканцев работ по линии Национального 

института стандартов и технологий – Программы передовых 

технологий (АТР) и Партнерства по распространению 

промышленных технологий. Эти две инициативы 

рассматривались как символы «излишней» активности 

государства в национальной инновационной системе. На 

протяжении своего президентства и до самого момента 

ликвидации АТР администрация с достойным уважения 

упорством боролась за обнуление бюджета обеих программ и 

возвращение НИСТ к его «профильным» функциям разработки 

стандартов, измерительных технологий и т.д.  

Однако активность других направлений инновационной 

политики сохранилась на высоком уровне. Республиканцы 

полностью приняли и развили идею о необходимости 

стимулирования инновационного потенциала бизнес-сообщества 

США за счет рычагов косвенной поддержки. Более того, в своей 
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новой версии научно-технической политики администрация 

обязалась поддерживать до доконкурентной стадии 

включительно развитие некоторых избранных групп базовых 

технологий, имевших большое значение для социально-

экономического развития США. Причем в решении этой задачи 

задействовались как вложения в прикладные исследования, так и 

государственно-частные партнерства по НИОКР и другие 

достаточно «продвинутые» усилия.  

Словом, администрация сформировала вполне проактивную 

инновационную повестку, задействовав для ее реализации в т.ч. 

те механизмы, которые еще недавно отрицались 

неоконсерваторами как «нерыночные». Тем самым, был 

завершен процесс гармоничной идеологической абсорбции 

подходов к управлению инновациями, закрывавший «слабые» 

места прежней республиканской научно-технической доктрины, 

которые вызывали справедливую критику оппонентов. 

Впрочем, заметим, что помимо этих достаточно 

классических подходов, воззрения республиканцев на развитие 

инноваций традиционно включали и весьма оригинальные 

пассажи, а трактовка Белого дома самой инновационной 

политики была значительно шире. Как и Р.Рейган и, частично, 

Дж.Буш-ст., команда нового президента пыталась логически 

увязать между собой инновационную политику и НИОКР в 

сфере обороны и безопасности. Дело в том, что последние 

рассматривались Белым домом еще и как косвенный стимул 

гражданскому технологическому развитию. В этой картине мире 

рост доли военных НИОКР оценивался не как отъем 

потенциальных ресурсов от гражданской сферы, а как создание 

заделов для будущего. Администрация апеллировала к идеям о 

принципиально важном вкладе передовых оборонных 

технологий в общую «копилку» технологического потенциала 

нации, указывая, что нынешние вложения в оборонные НИОКР 

станут стимулом к появлению новых прорывных технологий – 

как это случилось с GPS или Интернетом. Аналогичные же 

соображения высказывались и в отношении некоторых 
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направлений космической политики США
1

. Подобное 

«косвенное» стимулирование рассматривалось как один из 

немногих «законных» способов прямой государственной 

поддержки технологическому развитию в частном секторе. 

Проблема этого подхода, однако, заключалась в том, что в свете 

иракской и афганской кампаний и программ перевооружения, в 

бюджете Пентагона на НИОКР наиболее сильно росли расходы 

на разработки и в гораздо меньшей мере на прикладные 

исследования. Бюджеты же на фундаментальную науку 

оставались примерно на одном уровне. Понятно, что в этой 

ситуации говорить о «долгосрочности» вложений было просто 

невозможно, тем более, что потенциальное системное 

экономическое значение большей части проектов и программ 

Пентагона было совершенно неочевидно – ведь даже в адрес 

DARPA сыпались обвинения в снижении горизонта работ. 

Так или иначе, но несмотря на достаточно проактивную 

позицию, инновационная политика Белого дома все равно 

рассматривалась оппонентами как пассивная и недостаточная. В 

итоге, ко второй половине президентства Дж.Буша-мл. сложилась 

неформальная коалиция в составе демократов, восстановивших в 

2006 г. свой контроль над Конгрессом, влиятельных кругов 

высокотехнологического корпоративного, экспертного и научного 

сообщества. Эта неформальная коалиция ратовала за 

интенсификацию государственной инновационно-

технологической политики в ответ на вызовы 

конкурентоспособности – на этот раз прежде всего со стороны 

КНР. Быстро увеличивающийся дефицит торгового баланса США 

по торговле высокотехнологическими товарами (возник в 1998 г., 

резко возрос с начала 2000-х, когда Китай вступил в ВТО), 

                                              
1
 В качестве показательного примера можно привести работы НАСА 

совместно с приснопамятной «Halliburton» и рядом иных корпораций по 

разработке технологий бурения на Марсе - предполагалось, что 

созданный таким образом технологический задел пригодится и на 

Земле. См., например: Page, C. Watch your wallet // The Washington 

Times. 2004. January 20.  
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снижение доли Соединенных Штатов на мировых рынках 

продукции «хай-тек» и вымывание целых отраслей придали 

дискуссиям достаточно острый характер. Поворотной точкой стал 

получивший большой резонанс доклад Национальной академии 

наук «Противостоять надвигающейся буре» («Rising Above the 

Gathering Storm»), в котором были даны рекомендации по целому 

спектру федеральных инициатив в сфере науки и техники
1
.  

Последовавшие дебаты привели к оживлению федеральной 

политики. Под давлением Конгресса и общественности, в 2006 г. 

Дж.Буш-мл. объявил т.н. Американскую инициативу в сфере 

конкурентоспособности (American Competitiveness Initiative). 

Хотя Инициатива включала в себя многие положения 

оппонентов администрации, она отражала и собственные 

подходы команды президента. Ключевым с точки зрения 

федеральной научно-технической политики ее блоком стало 

предложение об удвоении расходов на естественнонаучные 

исследования ННФ, Управления по науке Министерства 

энергетики, а также НИСТ – но только по линии его 

«профильной» деятельности (технологии стандартизации, 

измерения, материаловедение и т.д.).  

Чуть позже, в 2007 г., аналогичная бюджетная программа 

была закреплена в пролоббированном демократами Законе о 

создании возможностей для целенаправленного развития 

технологий, образования и науки, или т.н. Законе о 

конкурентоспособности Америки (т.н. America COMPETES 

Act)
2
. Однако в условиях борьбы с бюджетными дефицитами и в 

отсутствии внешнего мощного стимула ни президентская 

инициатива, ни Закон 2007 г. так и не были профинансированы.  

Что касается предметных инновационно-технологических 

направлений, то имеет смысл выделить несколько их групп.  

                                              
1
 Rising Above the Gathering Storm: Energizing and Employing America for 

a Brighter Economic Future. Washington: National Academy Press, 2007. 
2
 См. о нем достаточно подробно в: Stine D.D. America COMPETES Act: 

Programs, Funding, and Selected Issues. CRS Report to Congress. January 

22, 2008. Order Code RL34328 
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Предсказуемо, в числе высших приоритетов оставались 

«науки о жизни». Как и в предшествующие годы, им уделялось 

высокое внимание, учитывая серьезную политическую 

мотивацию поддержки биомедицинских НИОКР. Так, как уже 

говорилось, была завершена инициированная Б.Клинтоном 

программа удвоения бюджета НИЗ, в последующие годы 

расходы на профильные работы хотя и не повышались из-за 

борьбы с дефицитом бюджета, но по крайней мере следовали 

общей динамике бюджета на НИОКР. (Впрочем, процесс все 

равно вызвал зримое неудовольствие научного и экспертного 

сообщества, а также политических оппонентов Дж.Буша). 

Другой вопрос, что отрасль столкнулась с ограничением 

развития в форме позиции Белого дома по рамочным границам 

НИОКР. Проблемой на этот раз стали сами новые технологии – 

клонирования и использования стволовых клеток человека. Хотя 

их научную ценность никто не оспаривал, прогресс в 

генетических технологиях поставил перед обществом морально-

этическую дилемму о пределах допустимого в подобных 

работах. А поскольку республиканцы традиционно много более 

щепетильны в вопросах морали и этики, дискуссии 

результировали в новом гораздо более жестком и рестриктивном 

регулировании. Наиболее серьезным решением в этой связи стал 

запрет на ряд работ со стволовыми клетками человека, 

введенный Дж.Бушем-мл. в 2001 г.  

К середине 2000-х годов в число ключевых вопросов 

повестки администрации вошли также энергетические 

технологии. Причиной тому стали, с одной стороны, 

галопирующий рост цен на энергоносители и объективно 

растущая потребность снизить их импорт и потребление в целом, 

а с другой – экологические подходы администрации. Белый дом 

отвергал любое международное и национальное регулирование 

выбросов парниковых газов как противоречащее экономическим 

интересам США и недостаточно проработанное с научной точки 

зрения. В противовес «регуляторному» правящие республиканцы 

акцентировали технологический подход. Согласно их 
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воззрениям, по-настоящему серьезный успех мог быть достигнут 

не за счет принуждения стран и отраслей к снижению эмиссий 

СО2, а благодаря форсированному технологическому развитию, 

которое позволит достичь более впечатляющих целей 

экономически оправданными и выгодными способами.  

Как следствие совокупности вышеприведенных 

соображений, особое внимание администрации было уделено 

различным энергетическим инициативам по стимулированию 

развития и масштабирования «чистых» технологий: новых видов 

двигателей, топлив, генерирующих мощностей.  

В части транспорта наибольшее внимание уделялось 

использованию биотоплив. Помимо налоговых кредитов, для их 

распространения была разработана и внедрена система 

регламентов, предусматривающая минимальные нормы примеси 

биоэтанола к бензину
1

. Средства стали вкладываться в 

разработку биоэтанола II и III поколений (углеводороды из 

целлюлозы и на основе микроводорослей соответственно, в 

отличие от текущего производства кукурузного биоэтанола). 

Финансировались и НИОКР по традиционным 

автомобильным двигательным системам – в т.ч. в рамках 

государственно-частного партнерства. Так, в 2002 г. устами 

Министра энергетики С.Эйбрахама было объявлено о создании 

на базе альянса промышленных компаний USCAR
2
 

государственно-частного партнерства «Freedom CAR and Fuel 

Partnership», пришедшего на смену Партнерству по созданию 

автомобилей нового поколения (The Partnership for a New 

Generation of Vehicles – PNGV).  

Параллельно шли работы по принципиально новым 

технологиям – прежде всего, двигателей с водородными 

топливными элементами. Еще в 2003 г. в Послании о положении 

                                              
1
 См.: Federal Financial Interventions and Subsidies in Energy Markets 2007. 

2
 См. статью, дающую представление о деятельности USCAR и 

позволяющую реконструировать контекст инициативы FreedomCAR: 

Wolf M.E. Automakers hope ―Coopetition‖ will map route to future sales // 

Research-Technology Management. 2009. Mar.-Apr. 
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страны Дж.Бушем-мл. была обнародована президентская 

Инициатива в сфере водородного топлива (Hydrogen Fuel 

Initiative) – пятилетняя программа НИОКР по созданию 

водородных транспортных технологий с общим 

финансированием на уровне 1,2 млрд. долл. (в целом 

выполнена). Работы по водородной тематике шли и в рамках 

Freedom CAR. Причиной актуальности вопроса в повестке 

администрации было то, что данная группа технологий 

привлекала повышенное внимание нефтегазовых компаний, 

видевших в ней способ продлить «эру» нефти и газа. Впрочем, и 

часть научных кругов, а также, частично, автомобильные 

компании с интересом относились к водороду как к топливу 

будущего. Всего за период 2002-2008 гг. совокупные расходы на 

НИОКР и иную деятельность по «водородным» проектам 

составили более 1,5 млрд. долл.
1
 

Увеличилось внимание и к безуглеродной электроэнергетике 

– пусть и не столь существенно, как к автомобильным системам. 

Заметно выросло налоговое стимулирование альтернативной 

электроэнергетики
2

, а также умеренно – финансирование 

профильных НИОКР. Развивались проекты и программы в сфере 

ядерной энергетики в рамках работ Министерства энергетики 

США и таких международных инициатив, как Международный 

форум по созданию ядерных систем IV поколения и программа 

Глобальное партнерство по развитию ядерной энергетики.  

Помимо отдельных проектов и программ, администрация 

пыталась также выстроить общий контур инновационно-

технологического развития энергетической политики. 

Значительный технологический блок присутствовал в рамочном 

Законе об энергетике 2005 г., отражавшем подходы 

администрации. Многие значимые вопросы были зафиксированы 

                                              
1
 См. данные с копии сайта администрации Дж.Буша-мл.: Fact Sheet: 

Hydrogen Fuel: a Clean and Secure Energy Future. Feb. 6, 2003. Office of 

the Press Secretary. URL: http://georgewbush-

whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/02/20030206-2.html. 
2
 См.: Federal Financial Interventions and Subsidies in Energy Markets 2007. 
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в двухпартийном Законе об энергетической независимости и 

безопасности 2007 г. (Energy Independence and Security Act – 

EISA). А в начале 2006 г. была озвучена президентская 

Инициатива в сфере передовой энергетики (Advanced Energy 

Initiative), объединившая все основные проекты и программы 

администрации по технологическому развитию энергетики.  

Определенной модернизации подверглась республиканская 

экологическая доктрина. Как уже было отмечено, экологическая 

политика администрации отвергала международные режимы 

контроля и установления общенациональных квот на выбросы. 

Характерно, что даже Киотский протокол Дж.Буш-мл. назвал 

«неисправимо ошибочным». В этом контексте – не считая 

технологических решений для энергетики и транспорта – Белый 

дом акцентировал научные исследования глобальных 

климатических процессов – официально, ради их лучшего 

понимания. Заметим, что частично активность в этой сфере была 

вынужденной – дабы снять критику общественности, а частично 

идеологической – дабы опровергнуть или подвергнуть ревизии 

доказательную базу Киотского протокола
1
. Уже в 2001-2002 гг. 

Дж.Бушем-мл. был объявлен целый ряд инициатив: в сфере 

технологий по противодействию изменениям климата (Climate 

Change Technology Initiative), в сфере научных исследований 

изменений климата (Climate Change Science Program), в сфере 

науки об океанах (Oceanic Science Initiative) и т.д. Помимо 

фундаментальных и прикладных исследований, определенные 

усилия были сделаны для разработки новых стандартов и 

регламентов по выбросам вредных веществ в окружающую среду.  

В целом, на относительно низком уровне оставалась 

поддержка космических исследований, но здесь администрация 

просто следовала уже сложившейся тенденции. Отсутствие 

                                              
1
 Заметим, что хотя в данном случае речь не шла о фальсификации 

выводов НИОКР, в целом отношения республиканцев к научной 

экспертизе была довольно специфической – вплоть до подтасовки 

данных. См.: Кочетков Г.Б. Республиканская партия и наука // США 

Канада. Экономика, политика, культура. 2006. №12. 
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зримой политической мотивации к существенному увеличению 

расходов на гражданский космос (за исключением романтичных, 

но второстепенных для избирателя идей о самоценности 

научного знания) в условиях почти полного доминирования 

США в гражданских космических проектах мало способствовали 

изменению ситуации.  

В каком-то смысле единственной попыткой реверси

» (Vision for Space 

Exploration)
 1

, обнародованная в 2004 г. и возродившая 

провозглашенную еще Дж.Бушем-ст. идею о возвращении 

американцев на Луну и затем полете

» 

предполагалось за счет перераспределения средств внутри 

бюджета НАСА. В этой связи не полностью безосновательными 

выглядят обвинения оппонентов Дж.Буша-мл. в том, что вся 

программа стала просто очередным пиар-ходом республиканцев 

перед выборами 2004 г.  

Стресс-тест новой модели научно-
технической политики 

Анализ президентства Дж.Буша-мл. дает основания 

сделать вывод о том, что сформированная в 1990-е годы 

постбиполярная неолиберальная модель американской 

научно-технической и инновационной политики успешно 

прошла испытание временем. Несмотря на существенное 

изменение условий, различие идеологий, ревизию наследия 

Клинтона и другие факторы, смыслового разрыва с 

традицией и основными направлениями политики 

                                              
1

 См., например: President Bush Announces New Vision for Space 

Exploration Program. Office of the Press Secretary. 2004. Jan.14.  
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предшествующего десятилетия не произошло. Система целей, 

задач, приоритетов и инструментария сохранилась, более 

того, в экстремальных» условиях модель 

продемонстрировала существенную гибкость и адаптивность. 

Фиксирующиеся же отличия – подчас, признаем, очень 

серьезные – могут быть описаны как флуктуации 

политических курсов и укладываются в пределы модели.  

Прежде всего, сохранился акцент на поддержке 

приоритетов качества жизни. Это касается как 

биомедицинских НИОКР, так и, особенно, экологии. 

Символичен тот факт, что при Дж.Буше-мл. экологическое 

направление научно-технической и инновационной политики 

даже теснее, чем ранее стало сплетаться с научно-

техническими программами в сфере конкурентоспособности 

(в части энергетики и транспорта).  

Но наиболее важен пример инновационной политики. 

При всем отвержении Дж.Бушем-мл. клинтоновской логики 

поддержки инноваций в коммерческом секторе, общая 

активность политики США в этой сфере даже возросла. И 

этот процесс фиксировался еще до изменения партийного 

состава Конгресса (выборы 2006 г.) в пользу демократов. А 

после 2006 г. благодаря усилиям демократического Конгресса 

целый ряд смысловых элементов клинтоновской политики 

даже был воссоздан – хотя до кризиса их и не удалось 

активизировать. Например, на месте закрытой Программы 

передовой технологии в НИСТ Законом 2007 г. была создана 

Программа инновационной технологии (Technology 

Innovation Program, TIP), напоминающая в основных чертах 

ATP, но сосредоточенная исключительно на средних и малых 

компаниях и имеющая ряд иных отличий
1
.  

Сохранился и акцент на ориентирование научно-технической 

и инновационной политики на максимально практические 

                                              
1
 См. подробнее: Schacht W.H. The Technology Innovation Program. CRS 

Report for Congress. Order Code RS22815. Updated August 20, 2008. 
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со -

- ».  

Даже рост расходов на оборонные НИОКР не выбивается 

из общей логики модели. Не считая реальных или 

воспринимаемых угроз и вызовов, в данном случае просто 

проявился эффект компенсации снижения внимания к 

обороне в прошлый период. Причем ситуация по факту 

подверглась коррекции еще в период президентства Дж.Буша-

мл.: с 2004-2005 гг. началось падение темпов роста расходов 

на оборонные НИОКР, а заодно и снижение их доли в 

структуре национальных ассигнований на науку и технику
1
.  

Наконец, что также крайне важно, в период Дж.Буша-мл. 

при всем росте оборонных расходов и увеличении 

федерального финансирования НИОКР в целом 

стабилизировалось соотношение долей бизнеса и государства 

в структуре национальных расходов на исследования и 

разработки. Т.е. были закреплены их новые роли в 

национальной инновационной системе. Причем даже на фоне 

кризиса 2000 г. в секторе ИКТ (крах «дот.комов»), 

«утянувшего» вниз и другие отрасли «хай-тек», бизнес 

остался основным, крупнейшим «спонсором» и игроком на 

поле науки и технологий.  

Но хотя новая модель политики и продемонстрировала 

зрелость, ее эволюция не прекратилась. Поворотным пунктом 

стал глобальный финансово-экономический кризис 2008-

2009 гг., который запустил новый цикл развития федеральной 

научно-технической и инновационной политики. 

                                              
1
 См.: Koizumi K. Historical Trends in Federal R&D // AAAS Report 

XXXIII. Research and Development FY 2009.Intersociety Working Group. 

American Association for the Advancement of Science. 2008; Science and 

Engineering Indicators 2008. Vol. 2. РР. А4-7 – А4-34, А4-48 – А4-49.  

http://www.aaas.org/spp/rd/rd09iwg.htm
http://www.aaas.org/
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Глава 5. Ключевые инструменты 
инновационной политики США в 
предкризисный период 

Формирование неолиберальной модели научно-технической 

и инновационной политики США, новые реалии экономики 

инноваций и необходимость сохранения глобальной 

конкурентоспособности предопределили создание новых и 

адаптации существующих инструментов управления 

инновационными процессами.  

Не считая традиционной грантовой поддержки науки, 

изменения затронули практически весь пакет инструментов 

федеральной политики: поощрение трансфера технологий и 

коммерциализации научных результатов, масштабирования 

новых технологий (совершенствование законодательства о 

трансфере технологий; придание ННФ функции поддержки 

коммерциализации; создание кооперативных центров и иных 

форм партнерств с бизнесом; программы помощи избранным 

технологическим проектам по линии НИСТ, НАСА, 

Министерство энергетики США и т.д.); косвенную поддержку 

инноваций в частном секторе (например, налоговый кредит на 

НИОКР, дерегулирование и приватизация в сфере ИКТ) и др. Все 

эти инструменты и их развитие хорошо описаны в литературе и 

аналитических материалах и в данной работе не требуют 

дополнительного освещения
1
. 

                                              
1
 National Science Board. 2008. Science and Engineering Indicators 2008; 

Neal H.F., Smith T.L., McCormick J.B. Beyond Sputnik. US Science Policy 

in the 21
st
 Century. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2008; 

Wendy H. Schacht. Industrial Competitiveness and Technological 

Advancement: Debate Over Government Policy. CRS Report for Congress. 

Order Code IB91132.Congressional Research Service. The Library of 

Congress. Updated April 1, 2005; Wendy H. Schacht. Cooperative R&D: 
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Более важным представляется рассмотреть вопрос о 

формировании инструментов, обеспечивающих сосредоточение 

федеральных ресурсов на избранных, приоритетных 

направлениях научно-технологического развития. 

Значимость данной функции объясняется тем, что только с 

помощью высокого уровня мобилизации и концентрации 

ресурсов (достижения «критической массы» вложений) на 

наиболее приоритетных, важных участках научно-

технологического развития, удается запустить новые 

инновационные циклы в экономике и инициировать новые 

технологические революции. История технологического развития 

США – от проекта «Манхеттен» и до формирования отраслей 

ИКТ – полностью подтверждают эту мысль. 

Проблема, однако, заключалась в том, в контуре 

постбиполярной модели научно-технической политики такого 

инструмента не было. Более того, даже в масштабе «рыночной» 

НИС функция себя реализовать не могла.  

Неолиберальный подход, в масштабе экономики отдающий 

выбор и осуществление приоритетов технологического и 

инновационного развития на «откуп» бизнесу, а также 

усиливающий рост взаимодействий и взаимозависимости игроков 

НИС, привел к неожиданному результату, а именно уменьшению 

горизонтов и радикальности инновационной деятельности. Фокус 

на рынках ориентировал всех игроков НИС на кратко-, максимум 

среднесрочные решения, способные принести прибыль, тогда как 

высокорисковые «стратегические» технологии оказывались вне 

интересов основных инновационных субъектов. Крупные 

корпорации, которые и так традиционно полагаются на уже 

                                                                                                  
Federal Efforts to Promote Industrial Competitiveness. CRS Report for 

Congress. Order Code RL33526.Congressional Research Service. The 

Library of Congress.Updated August 20, 2008; Авдулов А.Н., Кулькин 

А.М. Власть, наука, общество. Система государственной поддержки 

научно-технической деятельности: Опыт США. - М.: ИНИОН РАН, 

1994; Налоговое стимулирование инновационных процессов. Отв. ред. – 

Н.И. Иванова. М.: ИМЭМО РАН, 2009. С.85-91 и т.д. 
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проверенные решения, в условиях акционирования стали еще 

более «трусливыми» инвесторами
1

, что проявилось даже в 

относительном снижении их внимания к фундаментальным 

исследованиям
2
. Аналогичная картина наблюдалась и в части 

таких казалось бы априори «рисковых» и ориентированных на 

поиск игроков, как наука и венчурное сообщество
3
, которые все 

больше стали ориентироваться на корпоративный спрос. В 

реальности это означало, что благодаря свойствам американской 

инновационной системы возможность появления по-настоящему 

прорывных решений на основе существующих базовых 

технологических платформ остается и даже увеличивается (как 

пример: «Google» и «Apple»), однако новая технологическая 

революция становится менее вероятной. 

В прошлом ситуация выправлялась благодаря военным, 

которые располагали огромными ресурсами и были 

заинтересованы в появлении прорывных технологических 

                                              
1
 В данном отношении можно сослаться, например, на мнение бывшего 

председателя совета директоров «Lockheed Martin» Н.Августина, 

которого сложно заподозрить в неприятии капитализма. См.: Norman R. 

Augustine. R&D: Key to the 21st Century // Research-Technology 

Management. November—December 2009. 
2
 См.: National Science Board. 2008. Science and Engineering Indicators 

2008. Vol. 1; Research and Development: Essential Foundation for U.S. 

Competitiveness in a Global Economy. A Companion to Science and 

Engineering Indicators – 2008. National Science Board, NSB-08-3. 

Arlington, VA: National Science Foundation, 2008.  
3

 См., например: Лебре Э. Стартапы. М.: ООО «Корпоративные 

издания», 2010. С.88-90; Neal H.F., Smith T.L., McCormick J.B. Beyond 

Sputnik. US Science Policy in the 21
st
 Century. Ann Arbor: The University 

of ichigan Press, 2008; Galama T., Hosek J. U.S. Competitiveness in Science 

and Technology. Prepared for the Office of the Secretary of Defense. RAND 

Corporation. 2008. Р.57, etc. Явление «коммерциализации» науки даже 

получило свое название – «академический капитализм». См. об этом, 

например: Кочетков Г.Б. Новая модель американских университетов в 

экономике, основанной на знаниях // США Канада. Экономика, 

политика, культура. №7. 2008.  
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решений в силу наличия императива – угрозы со стороны СССР. 

Стратегический фокус оборонного сообщества и наличие 

мощного механизма мобилизации и концентрации ресурсов, 

право на риск толкали науку и сектор высоких технологий 

вперед, обеспечивая все новые «революции». Причем во многом 

эта роль была осмыслена руководством США, что проявлялось в 

теории создания нового качества научно-технологического 

развития посредством трансфера технологий из военного сектора 

(т.н. теории «spin-off» конца 1970-х – начала 1980-х годов), 

обсуждении гражданских функций DARPA и т.д.  

Но в мире постбиполярном, «экономическом», у 

государственных органов США не существовало ни аналогичных 

императивов, ни сопоставимых возможностей. В силу роста 

общественно-политического контроля над политикой в сфере 

НИОКР, а также возросших бюджетных ограничений 

долговременная концентрация крупных ресурсов на избранных 

участках развития, не дающих быстрых и понятных результатов, 

была невозможна. Фронтальная же поддержка науки и 

технологий в прежних масштабах также стала нереалистичной. 

Кроме того, в отличие от оборонного сообщества, тесно 

связанного с технологическими вопросами и имеющего 

огромный собственный экспертный потенциал, гражданские 

ведомства не имели сопоставимых ресурсов относительно 

коммерческих технологий. Иными словами, в новых условиях в 

принципе отсутствовала сама возможность воспроизведения 

мобилизационного механизма по прежним лекалам. Субъект, 

заинтересованный в появлении и поддержке по-настоящему 

радикальных, подрывных технологических инноваций, почти 

исчез из контура НИС.  

Функция, тем не менее, требовала своей реализации, и ко 

второй половине 1990-х годов был сформирован пакет 

инструментов, направленных на ее осуществление. Будучи по 

вышеуказанным причинам более ограниченными, чем аналоги 

эпохи «Холодной войны», эти инструменты были призваны 

обеспечить концентрацию ресурсов на направлениях научно-
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технического развития, имеющих системное значение для сферы 

науки и техники. Учитывая неолиберальный подход, не 

предполагавший прямое вовлечение государства в 

коммерциализацию и масштабирование технологий вне 

общественно-значимых направлений (здравоохранение, оборона, 

очень выборочно энергетика и т.д.), речь шла о доведения 

перспективных работ до стадии, когда их мог бы подхватить 

бизнес через развитые инструменты трансфера технологий и 

коммерциализации. 

Первоначально фокус был сделан на достаточно 

традиционных инструментах межведомственной координации 

как способе ликвидации дублирования и концентрации ресурсов. 

Еще при президенте Дж.Буше-ст. в рамках деятельности 

Управления президента по научно-технической политики и 

Федерального координационного совета по науке, инженерному 

делу и технологиям отрабатывались новые, более продвинутые 

инструменты координации политики
1

. Созданный научным 

советником президента механизм предполагал многоуровневую 

консенсусную модель принятия решений с участием всех 

ключевых заинтересованных сторон из федеральных органов 

власти, обеспеченную к тому же мощной экспертной 

поддержкой. Благодаря парцитипативности и консенсусному 

принципу достигался необходимый уровень информирования и 

заинтересованности всех стейкхолдеров, гарантирующий 

эффективность координационных усилий и максимальную 

релевантность принимаемых решений. Однако подобная 

практика была крайне сложна и достаточно ресурсоемка, поэтому 

уже с приходом в Белый дом Б.Клинтона ситуация изменилась. 

Координация приоритетов стала осуществляться Белым домом 

напрямую, административными методами, через Управление 

президента по научно-технической политике и созданный в 

1993 г. Национальный совет по науке и технологиям при 

                                              
1
 См. Sutton V.V., Bromley D.A. Coordination of science and technology in 

the first Bush administration // Technology in Society. №23. 2001 
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президенте США. Помимо оперативности и простоты, 

преимущество нового инструмента состояло в том, что 

упомянутый Национальный совет обладал более высоким 

статусом и возможностями. Во-первых, формально его 

возглавлял президент, в его отсутствие – вице-президент, 

членами Совета являлись главы министерств и ведомств с 

крупнейшими научно-техническими бюджетами, а также 

директор Административно-бюджетного управления (ключевая 

бюджетная структура Белого дома). Во-вторых, Совет вобрал в 

себя сразу несколько профильных органов: Федеральный 

координационный совет по науке, инженерному делу и 

технологиям, Национальный совет по критическим материалам и 

Национальный космический совет. И хотя на практике 

эффективность Совета была ниже ожидаемой и во многом 

поддерживалась благодаря активности вице-президента А.Гора, 

серьезное улучшение было налицо  

Однако более важными с точки зрения реализации функции 

мобилизации ресурсов на избранных направлениях стали т.н. 

инициативы – межведомственные инструменты, имеющие статус 

национальных или президентских программ. Данные 

инструменты доказали свою эффективность и к середине 2000-х 

годов приобрели достаточно большое значение в структуре 

федеральных бюджетов по НИОКР. Успешность инициатив 

объяснялась сразу несколькими факторами.  

Во-первых, они являлись в большей мере бюджетным 

инструментом, т.е. более непосредственно обеспечивали 

выполнение задачи концентрации и мобилизации ресурсов. При 

этом, в силу направленности на решение какой-либо 

макропроблемы или группы задач они сочетали с одной стороны 

известную адресность, а с другой широкий горизонт. А это, в 

совокупности, гарантировало с одной стороны системный 

эффект, а с другой – понятные и фиксируемые для управленцев 

результаты. Это заметно улучшало как управляемость инициатив, 

так и их перспективы в рамках бюджетного процесса. 
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Во-вторых, важно отметить их комплексность. В рамках 

инициатив государство обеспечивало как формирование и 

развитие научных заделов по избранным направлениям, так и 

прохождение наиболее сложных научных и технико-

технологических развилок развития – в т.ч. в рамках совместных 

работ с бизнесом, а также формирование научной 

инфраструктуры и материально-технической базы, кадрового 

потенциала и т.д. Наконец, немаловажным фактором успеха была 

их финансовая и управленческая эффективность. Речь идет, 

прежде всего, о большей способности оперативной координации 

проектов и программ и, за счет этого, меньшей ресурсоемкости. 

Немаловажен и статус инициатив в системе федеральных 

НИОКР. В отличие от обычных программ «регулярное» 

управление инициативами осуществляется из специального 

проектного офиса, имеющего де-факто межведомственный 

статус, а верховное руководство, отчетность и контроль 

осуществляют Управление по научно-технической политике и 

Национальный совет по науке и технологиям, что дает 

возможность получения поддержки на уровне президентского 

аппарата.  

В основном инициативы создавались для поддержки 

наиболее перспективных научно-технических направлений, 

оказывающих системное влияние на развитие целых отраслей 

экономики. Примером могут служить высокоуровневые 

Программа исследований и разработок в области сетевых и 

информационных технологий, Проект расшифровки генома 

человека, Национальная инициатива в сфере нанотехнологий, 

Инициатива сфере передовой энергетики.  

Между тем, достаточно эффективно решая задачи 

мобилизации ресурсов на уже очевидных приоритетных 

направлениях, инициативы как инструмент не могли обеспечить 

двух иных важных функций. Речь, прежде всего, идет о 

поддержке перехода частного сектора на принципиально новые 

технологические платформы. Изначально предполагалось, что 

инструменты коммерциализации и трансфера технологий в 
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совокупности с развитым финансовым рынком являются 

достаточными для решения этой задачи. Однако по факту они 

были эффективны только для бизнесов по весьма ограниченному 

спектру направлений, прежде всего, ИКТ. В других же отраслях в 

силу большей капиталоемкости и сложности требовалась 

существенная поддержка государства. Это касалось усилий по 

формированию начального спроса, снижения рисков инвестиций 

за счет разделения издержек, помощи в доработке технологий, 

развития новой инфраструктуры и проч. Большинство этих 

требований не находили ответа в существующей 

государственной политике. И до конца 2000-х годов ситуация не 

изменилась, что в немалой мере объяснялось динамизмом 

инновационной системы США, маскирующей возникшие 

ограничения. 

Во-вторых, требовался механизм поиска и отбора 

высокорисковых, но наиболее многообещающих («high-risk, high-

payoff») проектов, которые могли бы инициировать новые 

прорывы в технологическом развитии. Проблема имела 

комплексный характер. С одной стороны, снижение доли 

федерального правительства в структуре расходов на НИОКР и 

технологии при одновременном бурном росте наукоемкости 

экономики и сектора «хай-тек» намного снизили возможность 

государства выискивать наиболее многообещающие направления 

развития. Ставка на контракты с крупными корпорациями, 

которые выполняли за федеральное правительство роль «окна» в 

мир высокотехнологических малых и средних компаний – 

источника наиболее радикальных инноваций – в данном 

отношении себя не оправдывала, так как большой бизнес даже по 

госконтрактам не был склонен к слишком рисковым 

инновационным экспериментам. Программы наподобие SBIR 

были слишком невелики и к тому же в силу нормального 

бюрократического контроля над их эффективностью точно также 

не предполагали излишней креативности. Национальные 

инициативы в силу упоминавшейся выше работы по уже 

понятным трендам также были неоптимальны, а грантовая 
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поддержка науки, учитывая конкурсный характер отбора 

проектов и процедуру оценки заявок коллегами (т.н. «peer 

review») отнюдь не была толерантна к радикальным идеям, тем 

более, если они выходили за пределы мейнстрима.  

Однако хотя формально подобные задачи не вполне 

соответствовали неолиберальному видению роли государства в 

НИС, как раз в этой части новый инструмент все же был создан. 

Причем важно отметить, что как и в эпоху «Холодной войны», 

изначально он был спроектирован разведывательным и военным 

сообществом и ориентирован на их собственные, совсем не 

коммерческие нужды. Речь идет о создании федеральным 

правительством с 1999 г. венчурных и квазивенчурных структур.  

Одной из основных организационных форм, получивших в 

2000-е годы большую популярность, стала модель агентства по 

поддержке рисковых проектов по образцу DARPA. На 

протяжении 2000-х годов были последовательно созданы сначала 

ARPA Министерства внутренней безопасности – HS-ARPA (от 

«Homeland Security»), а затем – ARPA в разведывательной сфере 

– I-ARPA
1
 (от «Intelligence») на основе Департамента подрывных 

технологий (Disruptive Technology Office).  

Помимо попытки эмулировать успешную модель DARPA, 

сообщество в сфере обороны и безопасности пошло еще дальше, 

создав собственные венчурные структуры. Первым опытом в 

данном отношении стал венчурный фонд ЦРУ «In-Q-Tel», 

появившийся в 1999 г.
2
 Несмотря на то, что основной задачей 

«In-Q-Tel» является поиск, отбор и поддержка наиболее 

перспективных технологий для ЦРУ, фонд в рамках процессов 

коммерциализации оперирует в т.ч. и на коммерческом рынке. 

Так, один из «хитов» «Google» - Google Maps – был разработан 

компанией, получившей финансирование «In-Q-Tel». 

                                              
1
 См. официальный сайт: http://www.iarpa.gov/bios.html. 

2
 См., например отчет по оценке деятельности фонда: Accelerating the 

Acquisition and Implementation of New Technologies for Intelligence: The 

Report of the Independent Panel on the Central Intelligence Agency In-Q-Tel 

Venture. Business Executives for National Security. June 2001. 
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Аналогичную структуру – «OnPoint Technologies»
1
 - хотя и с 

меньшим, чем у «In-Q-Tel» ресурсным обеспечением, создал 

Департамент сухопутных сил в 2002 г. Кроме того, военные 

сформировали различные интерфейсы взаимодействия с 

венчурным сообществом для поиска и отбора интересных 

проектов (наиболее известна Инициатива стимулирования 

оборонных венчурных проектов – Defense Venture Catalyst 

Initiative, DeVenCI)
2
.  

Появившись с подачи военных, идея использования 

венчурных инструментов была вскоре оценена и в гражданских 

ведомствах. Например, в 2006 г. НАСА создало свой венчурный 

фонд - «Red Planet Capital»
 3
. Его целью должен было стать поиск 

инновационных решений для реализации плана президента 

Дж.Буша-мл. по организации полетов к Марсу и Луне. Впрочем, 

в силу того, что сама программа постепенно сошла на нет, 

развития этот фонд не получил. Однако организационные поиски 

это не остановило. Полигоном стала инновационная энергетика, 

актуальность которой в период Дж.Буша-мл. заметно выросла. В 

контексте больших, чем у военных проблем с отчетностью и 

общественным контролем, выбор был сделан в пользу модели 

DARPA. В 2007 г. в Законе о конкурентоспособности Америки 

                                              
1
 См. официальный сайт: http://www.onpoint.us/about-us/index.shtml. 

2
 См. официальный сайт: http://devenci.dtic.mil. См. также об усилиях 

военного сообщества в диалоге с венчурным сообществом: New W. Ex-

Defense officials form investment fund for small tech firms // National 

Journal's Technology Daily. 2002. Dec.13. URL: 

http://www.govexec.com/story_page.cfm?filepath=/dailyfed/1202/121302td1

.htm&oref=search. 
3
 См. о нем: Kaufman M. NASA Invests in Its Future With Venture Capital 

Firm // Washington Post. 2006. Oct. 31. URL: 

http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2006/10/30/AR2006103001069.html. См. также более 

подробную информацию о Фонде на специализированном сайте по 

космической тематике: NASA Request for Information: Venture Capital 

Project ("Red Planet Capital"). Synopsis - Feb 06, 2006. URL: 

http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=19532. 

http://www.nationaljournal.com/technologydaily
http://www.nationaljournal.com/technologydaily
http://www.nationaljournal.com/technologydaily
http://www.govexec.com/story_page.cfm?filepath=/dailyfed/1202/121302td1.htm&oref=search
http://www.govexec.com/story_page.cfm?filepath=/dailyfed/1202/121302td1.htm&oref=search
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/10/30/AR2006103001069.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/10/30/AR2006103001069.html
http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=19532
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было предусмотрено создание первого в истории гражданского 

аналога DARPA – энергетического агентства в рамках 

Министерства энергетики США (ARPA-E). (Реальный старт 

операций Агентства относится к 2009 г., когда к власти пришел 

Б.Обама – см. далее в тексте). 

Большая популярность и быстрый рост числа венчурных и 

квазивенчурных моделей определялись сразу несколькими 

факторами. Помимо преодоления ограничений по рисковости 

вложений, они оказывались более эффективными и с точки 

зрения поиска и отбора технологий. Один из секретов успеха, как 

представляется, лежал в формировании широких экспертных 

сетей в венчурном и научном сообществах, которые 

задействовались в процессе сбора информации, поиска, 

экспертизы и отбора проектов. Причем хотя экспертные сети 

существуют и у вполне «обычных» ведомств, характер их 

деятельности и даже состав принципиально отличаются от 

таковых у венчурных структур. Процессу выстраивания широких 

и содержательных экспертных сетей федеральных венчуров 

способствовало, в частности, то, что уровень доверия к ним был 

более высок, чем к министерствам, а в силу меньшего 

государственного контроля данные структуры получали 

возможность проявлять большую гибкость в общении со средой. 

Кроме того, их операции изначально развивались в тесной 

кооперации с венчурным сообществом, к тому же немалые 

ресурсы были направлены на то, чтобы доказать, что они не 

являются «бюрократическим» проектом
1
.  

Между тем, несмотря на появление вышеописанных 

принципиально новых инструментов инновационной политики 

США, они не создавали нового качества управления 

инновационными проектами и не смогли ликвидировать всех 

ограничений существующей модели. Для решения этих задач 

                                              
1
 См.: Laurent A. Raising The Ante // Government Executive. 2002. June 1. 

URL: http://www.govexec.com/story_page.cfm?filepath=/features/0602/ 

0602s3.htm&oref=search. 

http://www.govexec.com/story_page.cfm?filepath=/features/0602/0602s3.htm&oref=search
http://www.govexec.com/story_page.cfm?filepath=/features/0602/0602s3.htm&oref=search
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требовались масштабные институциональные и организационные 

изменения – выстраивание полноценной системы поддержки и 

управления радикальными инновациями, а равно коррекция 

идейно-идеологических установок, чтобы сделать эти решения 

возможными. Но эти процессы были запущены только в рамках 

усилий по преодолению глобального кризиса 2008-2009 гг., 

потребовавших новаторства и неординарных подходов – в т.ч. в 

сфере организации инновационной политики 

. 
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Глава 6. Наука и инновации в политике 
Б.Обамы  

Глобальный финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. 

привел к тяжелейшим последствиям для американской 

экономики. Обанкротились или оказались на грани банкротства 

крупнейшие банки и финансовые институты страны, 

промышленные корпорации, обрушился рынок венчурных 

инвестиций, едва восстановившийся к середине десятилетия 

после краха «дот.комов» в 2000 г. 

На фоне этих событий к власти пришел демократ Барак 

Обама, олицетворявший надежду на преодоление кризиса и 

возрождение экономики. Смысловым центром экономической 

программы нового президента стала инновационная повестка. 

Согласно убеждениям администрации, только структурная 

перестройка американской экономики на новых научно-

технологических основах, а также улучшение условий 

инновационного развития способны дать ответ на вызовы 

кризиса и рецессии, обеспечить динамичное развитие и высокую 

конкурентоспособность страны на долгосрочную перспективу.  

Помимо собственных концепций и решений  

администрации
1

, новая политика опиралась на нормативно-

                                              
1
 Не считая многочисленные выступления и «регулярные» программные 

официальные документы (такие как Послание о положение страны, 

инновационная стратегия администрации в концентрированном виде 

зафиксирована в Стратегии американских инноваций (первая редакция 

– 2009 г., вторая – 2011 г.). См.: A Strategy for American Innovation: 

Driving Towards Sustainable Growth and Quality Jobs. Executive Office of 

the President, National Economic Council, Office of Science and Technology 

Policy. September 2009. URL: 

http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nec/StrategyforAmericanInno

vation/; A Strategy for American Innovation: Securing Our Economic 
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правовую базу, созданную в предшествующие годы на основе 

двухпартийного консенсуса. Наиболее важным в данном 

отношении был «рамочный» Закон о конкурентоспособности 

Америки 2007 г., а также законодательство, связанное с 

развитием новых энергетических технологий – законы об 

энергетической политике 2005 г. и об энергетической 

независимости и безопасности 2007 г. 

Ресурсное обеспечение НИОКР 

Условием стабильного динамичного развития экономики 

США на средне- и долгосрочную перспективу новой командой 

признавалось усиление американского научно-технологического 

потенциала. Поэтому в качестве одной из своих базовых задач 

администрация Б.Обамы определила повышение наукоемкости 

                                                                                                  
Growth and Prosperity. National Economic Council, Council of Economic 

Advisers, and Office of Science and Technology Policy. February 2011. 

URL: http://www.whitehouse.gov/innovation/strategy/. Предельно краткое 

изложение базовых воззрений и концепций администрации в 

отношении новой энергетики доступно на сайте Белого дома: 

http://www.whitehouse.gov/issues/energy_and_environment/. См. также 

различные выступления Б Обамы и Дж. Байдена: Remarks by the 

President on alternative energy. The White House. Office of the Press 

Secretary. 2009. May 27. URL: 

http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-by-the-President-at-

Nellis-Air-Force-Base-in-Las-Vegas-Nevada/; President Obama Announces 

Steps to Support Sustainable Energy Options, Departments of Agriculture 

and Energy, Environmental Protection Agency to Lead Efforts. The White 

House. Office of the Press Secretary. 2009. May 5. URL: 

http://www.whitehouse.gov/the_press_office/President-Obama-Announces-

Steps-to-Support-Sustainable-Energy-Options/; Remarks by the Vice 

President at a Middle Class Task Force meeting… The White House. Office 

of the Vice President. 2009. May 26. URL: 

http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-By-The-Vice-

President-At-A-Middle-Class-Task-Force-Meeting-Building-A-Strong-

Middle-Class-Through-A-Green-Economy/ и др. 

http://www.whitehouse.gov/issues/energy_and_environment/
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-by-the-President-at-Nellis-Air-Force-Base-in-Las-Vegas-Nevada/
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-by-the-President-at-Nellis-Air-Force-Base-in-Las-Vegas-Nevada/
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/President-Obama-Announces-Steps-to-Support-Sustainable-Energy-Options/
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/President-Obama-Announces-Steps-to-Support-Sustainable-Energy-Options/
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-By-The-Vice-President-At-A-Middle-Class-Task-Force-Meeting-Building-A-Strong-Middle-Class-Through-A-Green-Economy/
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-By-The-Vice-President-At-A-Middle-Class-Task-Force-Meeting-Building-A-Strong-Middle-Class-Through-A-Green-Economy/
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-By-The-Vice-President-At-A-Middle-Class-Task-Force-Meeting-Building-A-Strong-Middle-Class-Through-A-Green-Economy/
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американской экономики, качественное улучшение ресурсного 

обеспечения сектора науки и высоких технологий. В качестве 

целевого ориентира с самого начала президентства Б.Обамы было 

избрано повышение уровня совокупных национальных расходов 

на науку и технологии до 3% ВВП
1
 (c 2,76% в 2008 г.). Цифра эта 

не случайна: доля расходов на НИОКР в 3% от ВВП нередко 

рассматривается как своего рода «пороговое» значение для 

перехода экономики в новое научно-техническое и инновационное 

качество. Показательно, что аналогичный ориентир был избран в 

качестве одного из приоритетов Лиссабонской стратегии ЕС, да и 

в самих США дискуссия о росте доли расходов на НИОКР уходит 

корнями еще в 1980-е годы.  

Ведущую роль в процессе роста наукоемкости американской 

экономики, согласно позиции администрации, должно было взять 

на себя федеральное правительство за счет форсированных 

вложений в НИОКР. Причем увеличение федерального 

финансирования науки и технологий, помимо непосредственного 

эффекта на инновационную сферу, должно было создать 

ориентир и стимул для симметричных действий бизнеса.  

Основным инструментом реализации амбициозных планов 

администрации стала программа удвоения расходов на 

естественнонаучные НИОКР на период до 2016 г. во исполнение 

Закона о конкурентоспособности Америки 2007 г. Причем новый 

президент в условиях кризиса и рецессии не только 

реанимировал программу, но и наполнил ее новым смыслом в 

контексте своих экономических планов и подходов. 

Логика инициирования и реализации программы была четко 

привязана к задаче восстановления промышленного потенциала и 

реиндустриализации Соединенных Штатов. Как уже говорилось, 

в предшествующие два десятилетия расходы на естественные 

науки с учетом инфляции сокращались и эта ситуация 

                                              
1
 Соответствующая политическая декларация была сделана Б. Обамой 

27 апреля 2009 г. на ежегодной встрече Национальной академии наук 

США. 
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рассматривалась экспертным и корпоративным сообществом как 

потенциальная угроза развитию важнейших промышленных 

отраслей, особенно средне- и высокотехнологических (включая 

ИКТ). Кризис придал требованиям скорректировать возникший 

дисбаланс нужный уровень актуализации и перевел благие 

пожелания в состояние практической задачи. В контексте прочих 

усилий администрации, рост расходов на естественные науки 

должен были гарантировать Америке на перспективу статус 

неоспоримого лидера по всему спектру средне- и 

высокотехнологических отраслей промышленности.  

Важно отметить, что программа никоим образом не 

подрывала основы финансирования т.н. «наук о жизни». 

Долгосрочная стабильность ресурсного обеспечения этих 

направлений, в силу их общественно-политической и социально-

гуманитарной значимости, изначально не вызывала сомнений. 

Более того, в силу конвергентного характера развития 

современных знаний, вложения в естественные науки при 

сохранении высоких уровней инвестиций в «науки о жизни» 

создавало новые возможности и для развития биомедицинских 

самих наук и отрасли здравоохранения в целом. Таким образом, 

можно утверждать, что программа удвоения бюджетов на 

естественные науки должна была оказать интегральный 

положительный эффект на американскую науку в целом, 

улучшив возможности ее развития. 

Как и было предусмотрено мерами 2006-2007 гг., 

получателями средств по программе стали три структуры: 

Национальный научный фонд, Управление по науке 

Министерства энергетики США, а также Национальный институт 

стандартов и технологий. Причем что касается НИСТ, то в 

отличие от Дж.Буша-мл. новая администрация предусмотрела 

финансирование всего спектра его инновационной деятельности. 

Заметим, что хотя удельный вес этих структур в бюджете США 

на НИОКР относительно невелик (даже после начала программы, 

в 2010 г., всего чуть более 5,6%), с точки зрения гражданской 
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науки и повышения конкурентоспособности они имеют ключевое 

значение. 

Несмотря на отсутствие значимых усилий или специальной 

программы увеличения расходов на биомедицинские НИОКР, их 

ресурсное обеспечение также осталось на высоком уровне в т.ч. 

потому, что в современных условиях они имеют и вполне 

предметное экономическое значение. Как и в прошедшие годы, 

основным получателем средств стали Национальные институты 

здоровья. Причем, что более важно, произошли важные 

подвижки в федеральном регулировании области, в т.ч. снят 

введенный Дж.Бушем-мл. запрет на исследования стволовых 

клеток человека и профинансированы профильные работы, что, 

по мнению правящих демократов и части кругов экспертного 

сообщества, может открыть новые горизонты исследований и 

инноваций в биомедицинской сфере. 

Акцент на росте расходов на НИОКР проявился уже в 

первом бюджете администрации – скорректированном бюджете 

на 2009 фин.г., а равно и в антикризисном законодательстве – 

Законе об экономическом восстановлении и возобновлении 

инвестиций в Америку 2009 г. (American Recovery and 

Reinvestment Act, т.н. ARRA
1
). Итоговый рост ассигнований на 

НИОКР составил приблизительно 2,3%, а с учетом ARRA – более 

19%
2

 (впрочем, средства по ARRA могли расходоваться и в 

                                              
1
 Описание ARRA, ссылки и т.д. см. на официальном сайте Закона 

(www.recovery.gov). Данные по налоговым стимулам, прямым расходам 

и т.д. см. на официальном сайте Библиотеки Конгресса США 

(http://thomas.loc.gov/home/h1/Recovery_Bill_Div_B.pdf и 

http://thomas.loc.gov/home/h1/Recovery_Bill_Div_A.pdf. 
2
 Точной статистики расходов на НИОКР по ARRA не существует. В 

разных источниках встречаются разные данные. Так, ННФ утверждает, 

что к сентябрю 2010 г. было израсходовано около 15,1 млрд.долл., тогда 

как при использовании оценок Исследовательской службы Конгресса 

эти цифры должны оказаться по крайней мере на 3-4 млрд.ниже. См.: 

Sargent Jr., J.F. Federal Research and Development Funding: FY2011. CRS 

Report for Congress. Prepared for Members and Committees of Congress. 

http://www.recovery.gov/
http://thomas.loc.gov/home/h1/Recovery_Bill_Div_B.pdf
http://thomas.loc.gov/home/h1/Recovery_Bill_Div_A.pdf
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2010 фин.г. и позже). Совокупный объем государственных 

расходов на НИОКР составил рекордные 165,4 млрд.долл. 

(см.Таблицу 1). 
 

Таблица 1 – Федеральные расходы на НИОКР в 2008-

2009 фин.гг. (в млн.долл.США) 

 

 
бюджет  

2008 

фин.г. 

бюджет  

2009 

фин.г. 

Рост 

расходов 

2008-2009 

гг. 

ARRA 

Исследования  56026 58647 4,7% 13285 

Разработки  83254 83887 0,8% 1408 

Сооружения и 

оборудование 

НИОКР 
4466 4531 1,5% 3642 

Оборонные 

НИОКР 
84337  85426  1,3% 300 

Гражданские 

НИОКР 
59409  61639  3,8% 

18035 / 

18439* 

Итого, 

НИОКР 
143746 147065 2,3% 

18335 

/18739* 
Источник: Science and Engineering Indicators, 2010; Clemins P.J. 

Federal R&D in the FY 2010 Budget: An Introduction. AAAS Report 

XXXIV Research and Development FY 2010. Wash.: AAAS, 2009. 

* - через косую черту приведены данные ННФ и AAAS по расходам 

на НИОКР по линии ARRA, которые различаются на около 400 

млн. долл. США. Данные ННФ являются официальными и относятся 

к ассигнованиям, статистика AAAS акцентируется реальные 

расходы. 

                                                                                                  
Congressional Research Service. March 10, 2010; Proposed Federal R&D 

Funding for FY 2011 Dips to $143 Billion, with Cuts in National Defense 

R&D // InfoBrief SRS. Science Resources Statistics. NSF 10-327. National 

Science Foundation. Directorate for Social, Behavioral, and Economic 

Sciences. September 2010. 
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Одновременно с ростом федеральных расходов шло 

умеренное внутреннее перераспределение бюджетных средств в 

пользу наиболее перспективных направлений и проектов 

(фундаментальная наука и президентские приоритеты в сфере 

новых энергетических технологий). За счет этого, по логике 

администрации, достигалась еще более высокая концентрация 

ресурсов на основных направлениях «инновационного рывка».  

При этом наблюдалась определенная специфика 

финансирования и перераспределения средств. За пределами 

фундаментальной науки (заделов на будущее) даже для 

«стратегических», приоритетных направлений основным 

критерием стала реализуемость НИОКР, перспективность 

создаваемых на их основе технологий. Выбор делался в пользу 

тех проектов, которые или вплотную подходили к стадии 

внедрения, или уже внедрялись, либо же имели наибольший 

потенциал в кратко- и среднесрочной перспективе. С точки 

зрения экономических планов президенту требовался быстрый 

эффект. Наиболее характерным примером подобного выбора 

стали сокращения программы поддержки разработки 

автомобильных водородных топливных элементов. Несмотря на 

накопленный при Дж.Буше-мл. багаж и созданные заделы, 

администрация Б.Обамы срезала расходы по программе на 60% 

(около 100 млн. долл.) вопреки негодованию Сената, 

заинтересованных компаний и экспертов. Впрочем, в 

классической традиции американской политики, Белый дом не 

стал ликвидировать те направления, которые рассматривались 

как неперспективные, сохраняя необходимый минимальный 

задел для возможности будущего их развития.  

Хотя рост расходов на НИОКР остался в числе наиболее 

важных долгосрочных приоритетов администрации, сохранение 

взятого в 2009 г. темпа оказалось невозможным. Причин тому 

было сразу несколько. Прежде всего, не оправдались расчеты на 

то, что антикризисное законодательство, поддержка наиболее 

«зрелых» проектов и иные усилия смогут инициировать быстрый 

рост перспективных инновационных отраслей и создать 
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предпосылки начала нового инвестиционного цикла – или по 

крайней мере преодоления рецессии. Новые отрасли не вошли в 

стадию взрывного роста, а экономика США, несмотря на всю 

свою мощь, не смогла быстро восстановиться из-за глубины и 

размаха кризиса 2008-2009 гг., а также вызванного им обострения 

структурных экономических проблем. Не было и 

дополнительных свободных ресурсов для увеличения 

финансирования НИОКР. Расходы, связанные с социальной 

сферой, оплатой госдолга и иными федеральными 

обязательствами продолжали стабильно расти, при том, что 

любое серьезное увеличение федерального бюджета и рост 

госдолга встречали в штыки как республиканцы, так и многие 

демократы. В этих условиях даже при убежденности 

администрации в значимости инноваций и роста ресурсного 

обеспечения сектора науки и технологий, «продавить» большой 

рост бюджетов на НИОКР попросту не представлялось 

возможным. 

Теоретически, восполнить дефицит новых средств можно 

было бы за счет ресурсов, запланированных на НИОКР по ARRA. 

Если бы изначально был спроектирован «плавный» график 

выделения антикризисных средств на науку и технологии, за счет 

постоянных прибавок к бюджету можно было бы добиться 

стабильного плавного прироста расходов на НИОКР в горизонте 

3-5 лет. Однако учитывая ставку администрации на массовое 

вливание средств в экономику и сферу науки и технологий в 

расчете на быстрый эффект, основной объем средств ARRA был 

реализован в период до 2011 фин.г. Причем этот процесс шел 

крайне неравномерно, что затрудняло более рациональное 

бюджетное планирование. Так, ННФ еще в 2009 г. потратил 

около 80% «антикризисных» средств, тогда как для НИЗ, 

например, эта цифра составила около 48%
1
. Второй же «порции» 

массированных антикризисных программ не предвиделось: за 

                                              
1
 См.: Sargent Jr., J.F. Federal Research and Development Funding: FY2011. 
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столь ограниченный срок даже американская экономика 

выдержать такого не смогла бы. 

Как можно понять, администрация по крайней мере частично 

предполагала возможность подобного развития событий, 

поскольку в сложившейся ситуации ради сохранения своей 

инновационной политики она быстро избрала весьма 

рациональный и достаточно эффективный ответ. Ради 

выполнения обязательств по кратному увеличению расходов на 

естественнонаучные НИОКР, Белый дом пошел на маневр. 

Запланировав очень небольшой общий рост научно-

технологических бюджетов (в проекте бюджета на 2010 фин.г. 

всего на 2%
1
, а в проекте бюджета на 2011 г. – лишь на 0,3%), 

администрация занялась более интенсивным перераспределением 

средств между программами НИОКР и оптимизацией расходов, 

т.е. стала выискивать внутренние резервы улучшения ресурсного 

обеспечения. 

В качестве основного «донора» был избран бюджет для 

оборонных НИОКР (более 55% федеральных научно-

технологических расходов). «Жертвами» стали прежде всего 

опытно-конструкторские работы – наиболее дорогая и 

«бесполезная» для долгосрочного роста часть бюджета на 

НИОКР Министерства обороны, сильно раздутая при Дж.Буше-

мл. из-за реализации программ перевооружения и военных 

операций в Ираке и Афганистане. Заметим, что изъятие этих 

«избыточных» средств соответствовало и логике внешней 

политики администрации, в т.ч. курсу на «перезагрузку» 

                                              
1
 White K.S. Political and Policy Context for the FY 2011 Budget // AAAS 

Report XXXV: Research and Development FY 2011. AAAS, 2010. URL: 

http://www.aaas.org/spp/rd/rdreport2011/; Clemins P.J. Federal R&D in the 

FY 2011 Budget: An Introduction // AAAS Report XXXV: Research and 

Development FY 2011. AAAS, 2010. URL: 

http://www.aaas.org/spp/rd/rdreport2011/11pch01.pdf/. 

http://www.aaas.org/spp/rd/rdreport2011/


 

Глава 6. Наука и инновации в политике Б.Обамы 

 76 

отношений с Россией
1

, изменению политики в Ираке, 

Афганистане и на других «проблемных» направлениях.  

Важно отметить, что военные не оказались в однозначном 

проигрыше. На фоне падения расходов на испытания, инженерию 

и т.п. «краткосрочные» задачи, в бюджете 2010 г. 

фундаментальные исследования Пентагона впервые за многие 

годы существенно увеличились (на рекордные 6,7%). Т.е. и здесь 

администрация акцентировала задачи формирования новых 

технологических платформ и долгосрочного развития. 

Однако, уже в 2010 г. стало очевидно, что с помощью 

предпринятого администрацией обходного маневра нужного 

эффекта не достичь и возможности для выраженного роста 

расходов на естественнонаучные НИОКР и другие ключевые 

программы нет.  

Помимо еще более обострившихся ресурсных ограничений, 

большую роль в этом де-факто провале «программы Обамы» 

сыграло осложнение политического контекста деятельности 

администрации. На волне несбывшихся надежд на 

«экономическое чудо» поддержка курса президента стала 

снижаться как со стороны общественности, так и со стороны 

дружественных элит (в т.ч. демократов, доминировавших к 

началу 2010 г. в обеих палатах Конгресса). Налицо было и 

неприятие многими политическими силами, частью 

общественности и бизнеса президентских приоритетов в сфере 

новой энергетики и экологии, роста участия государства в 

экономике, увеличения государственных расходов в условиях 

«галопирующего» госдолга и т.д. Все более явно оспаривался и 

акцент «команды Обамы» на «инвестиции в будущее» в 

противовес текущим задачам
2
.  

                                              
1

 Применительно к тематике вооружений речь шла об изменении 

конфигурации программы Национальной системы противоракетной 

обороны, снижении заказов и работ по истребителю 5 поколения F-22 в 

пользу легкого F-35JSF и т.д. 
2

 В частности, согласно опросам росло число американцев, 

выступающих за более «консервативные» и «щадящие» меры 
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Ядро скептиков составили республиканцы, которые 

существенно укрепили свои позиции. На выборах осенью 2010 г. 

они получили большинство в Конгрессе США, к началу 2011 г. 

свели на нет квалифицированное большинство демократов в 

Сенате, что заметно ограничило свободу маневра администрации 

в бюджетной сфере. Причем для Белого дома ситуация 

осложнялась тем, что тон республиканского большинства 

задавали участники т.н. движения «чаепития» (т.н. «Tea party», 

по аналогии с «Бостонским чаепитием»), настаивающие на 

сокращении федеральных расходов и участия государства в 

экономике. Но и в стане демократов нашлось немало скептиков – 

особенно среди представителей штатов с мощным сегментом 

«старой» промышленности и энергетики.  

Жертвой обострившейся общественно-политической борьбы 

стала научно-техническая политика. Всего лишь в третий раз за 

современную историю США был нарушен стабильный 

двухпартийный консенсус и взаимодействие между 

исполнительной и законодательной властью по вопросу о росте 

расходов на НИОКР
1
.  

Первым сигналом стали дискуссии по вопросу о 

пролонгации (reauthorization) действия Закона о 

конкурентоспособности Америки 2007 г. Несмотря на то, что 

Закон был принят при широчайшей двухпартийной и 

общественной поддержке, приветствовался корпоративным 

сектором и т.д., в новых условиях его пролонгация, 

предполагающая в т.ч. серьезные финансовые обязательства (в 

части программы удвоения бюджета на естественнонаучные 

                                                                                                  
стимулирования экономики, прежде всего, за снижение налогов. См.: 

Scherer M. Mr. Unpopular // Time. Sept.13. 2010. 
1

 До этого аналогичная ситуация наблюдалась (в ограниченном 

варианте) в 1970-х и 1990-х годах. См.: Dikson D. Op.cit. В целом же, 

даже когда вынуждено бюджеты по некоторым категориям НИОКР 

снижались (например, во второй половине 2000-х годов) 

двухпартийный консенсус о необходимости роста расходов на НИОКР 

сохранялся.  
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НИОКР), привела к нешуточным дискуссиям. Перед итоговым 

голосованием по Закону в Конгрессе в июне 2010 г. (т.е. даже 

еще до Сенатских голосований) профильный парламентский 

комитет под влиянием республиканцев дважды отвергал его. 

Формальной причиной являлось требование конгрессменов-

республиканцев ужесточить процедуры выделения и контроля 

использования федеральных средств, так как якобы часть 

реципиентов использует интернет и компьютеры, оплаченные 

деньгами налогоплательщиков, для просмотра порно-сайтов. Но 

было очевидно, что эта почти анекдотичная отговорка просто 

маскирует для избирателя гораздо более фундаментальные 

противоречия.  

Конфликт только усиливался на фоне общественно-

политической борьбы и неоднозначной экономической ситуации. 

Его смысловой кульминацией стала тяжелая борьба за бюджет на 

новый 2011 фин.г. Хотя он должен был быть утвержден еще в 

2010 г., до весны 2011 г. (т.е. за несколько месяцев до 

юридического начала нового, 2012 фин.г.) согласовать ключевой 

финансовый документ страны не удавалось. Итогом сложных 

межпартийных сделок стало то, что общий объем расходов на 

НИОКР по сравнению с 2010 фин.г. сократился много серьезнее, 

чем в президентском проекте – на 3,5% (см.таблицы 2 и 3), 

причем «удар» пришелся в т.ч. по министерствам и ведомствам, 

определенным для удвоения бюджетов на естественнонаучные 

НИОКР, а также по приоритетным для администрации 

энергетическим программам. А с учетом оценок инфляции 

ситуация выглядела еще более сложной. 
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Таблица 2 – Федеральные расходы и проекты федеральных 

бюджетов на НИОКР в 2010-2011 фин.гг. (в млн.долл. США) 

 
Ключевые с 

точки зрения 

расходов  

на НИОКР  

министерства и 

агентства 

Итоговый 

бюджет на 

2010 фин.г. 

Президентский 

проект  

бюджета  

на 2011 фин.г. 

Оценка 

бюджетных 

расходов,  

2011 фин.г. 

Президентский 

проект  

бюджета  

на 2012 фин.г. 

Министерство  

обороны 
82902 78048 77987 77753 

НИЗ 30489 31394 30159 31198 

Министерство 

энергетики 
10836 11219 10641 12989 

в т.ч. 

энергетические 

программы  

2454 2430 2097 3527 

ННФ 5392 5547 5322 6097 

НИСТ 588 705 573 872 

НИОКР, всего 149595 148071 144370 149118 

Оборонные 

НИОКР 
86756 82195 82078 82275 

Гражданские 

НИОКР 
62840 65875 62292 66843 

Фундамен-

тальные 

исследования 

29340 30395 29332 32584 

Прикладные 

исследования  
31773 31601 31211 34309 

Источник: AAAS report XXXVI research and development FY 2012. 

Intersociety Working Group. AAAS, 2011. 
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Таблица 3 – Прирост федеральных расходов на НИОКР в 

2010-2012 фин.гг. (%) 
 

Ключевые с точки 

зрения расходов на 

НИОКР 

министерства и 

агентства 

Президент-

ский проект 

бюджета на 

2011 фин.г. 

Бюджет 

на 2011 

фин.г. 

Президентский проект 

бюджета на 2012 фин.г. 

относительно: 

относительно бюджета 

на 2010 фин.г. 

президентского 

проекта 

бюджета на 

2011 фин.г. 

оценки 

бюджетных 

расходов,  

2011 фин.г. 

Министерство 

обороны 
-5,9% -5,9% -0,4% -0,3% 

НИЗ 3,0% -1,1% -0,6% 3,4% 

Министерство 

энергетики 
3,5% -1,8% 15,8% 22,1% 

в т.ч. 

энергетические 

программы  

-1,0% -14,5% 45,1% 68,2% 

ННФ 2,9% -1,3% 9,9% 14,6% 

НИСТ 19,9% -2,6% 23,7% 52,2% 

НИОКР, всего -1,0% -3,5% 0,7% 3,3% 

Оборонные 

НИОКР 
-5,3% -5,4% 0,1% 0,2% 

Гражданские 

НИОКР 
4,8% -0,9% 1,5% 7,3% 

Фундаментальные 

исследования 
3,6% 0,0% 7,2% 11,1% 

Прикладные 

исследования  
-0,54% -1,8% 8,57% 9,9% 

Инфляция (оценка)  
1,3% (2010-2011 

фин.годы) 
1,4% (2011-2012 фин.годы) 

Источник: AAAS report XXXVI research and development FY 2012. 

Intersociety Working Group. AAAS, 2011.  
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Борьба вокруг бюджета на 2011 фин.г. стала вехой в 

реализации политики Белого дома, инициировав фактическую 

ревизию амбициозных целей, заявленных в первую половину 

президентства Б.Обамы. Администрация и демократическое 

руководство Конгресса продолжали подтверждать курс на 

удвоение расходов на естественнонаучные НИОКР и 

существенный рост расходов на научно-исследовательскую 

деятельность в целом. Однако стало очевидным, что учитывая 

ситуацию в экономике и острые политические баталии, а также 

почти полное исчерпание резервов «щадящего» 

перераспределения средств внутри бюджета на НИОКР 

программа не имеет шансов на реализацию в установленные 

сроки и в заявленных параметрах. Даже просто существенное 

увеличение расходов оказывалось вызовом. Причем положение 

только осложнялось вполне предсказуемым решением Б.Обамы и 

Конгресса приступить к программе долгосрочного снижения 

дефицита федерального бюджета и государственного долга. 

Обслуживание госдолга, социальные обязательства государства, 

задачи стимулирования экономики, военные нужды США 

требовали все больших ресурсов и несмотря на жаркие призывы 

президента наращивать расходы на науку и технологии было 

совершенно непонятно, каким образом все эти задачи можно 

решить в едином политическом курсе. 

Разумным максимумом, на который возможно было 

рассчитывать в сложившейся ситуации, являлось умеренное 

увеличение расходов на ряд наиболее важных ведомств (ННФ, 

НИЗ, возможно Министерство энергетики) и программ за счет 

сокращения или «нулевого» роста бюджетов иных министерств и 

ведомств, в т.ч. Минобороны и НАСА. Этот достаточно 

традиционный способ обхода ресурсных ограничений уже был 

неоднократно опробован в прошлом (Б.Клинтон, Дж.Буша-мл.) и 

остается – как можно понять на основании бюджета 2011 фин.г. – 

в политической «обойме» правящих элит. Безусловно, вполне 

возможны и даже вероятны «всплески» внимания к ресурсному 

обеспечению науки, однако в среднесрочной перспективе любые 
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варианты возврата к устойчивому существенному и 

равномерному увеличению бюджетов на НИОКР, а также 

выравниванию дисбалансов ресурсного обеспечения науки и 

технологий станут возможными только при условии 

качественного улучшения экономической ситуации в стране.  

Однако и этот сценарий чреват серьезными вызовами, 

поскольку условия, в которых оказались США и федеральное 

правительство, являются беспрецедентными по своей сложности.  

Политические коллизии являются неприятной, но в целом 

конъюнктурной и потому преодолимой проблемой. Ситуации 

политического клинча, аналогичные текущей, уже наблюдались в 

прошлом и были успешно пройдены. Причем были и почти 

полностью аналогичные примеры, как в середине 1990-х годов с 

Конгрессом 104-го созыва, где как и в Конгрессе образца 2010-

2011 гг. существенное представительство получили правые 

республиканцы (идеологические «предшественники» - хотя и не 

прямые политические «родоначальники» - движения 

«чаепития»), также выступающие за резкое снижение 

вмешательства государства в экономику, в т.ч. в инновационную 

и научно-технологическую сферу. «Практические» уроки 

экономики и реалии политики сравнительно быстро излечивают 

радикалов. Таким образом, двухпартийный консенсус по 

вопросам федеральной поддержки науки и технологий будет 

восстановлен – разумеется, при сохранении допустимых 

противоречий по формам и направлениям. 

Более серьезны экономические проблемы. Во-первых, 

налицо вызовы и угрозы экономике США, которые негативно 

влияют в т.ч. на развитие научно-технической инновационной 

сферы, осложняя задачи государственного управления. Во-

вторых, фиксируется тенденция к сужению возможности 

федеральных властей изыскивать доступные значимые ресурсы 

для увеличения финансирования НИОКР. Причем, важно 

понимать, что данная тенденция берет свое начало отнюдь не в 

кризисных 2008-2009 гг., а в формально вполне благополучном 

периоде середины 2000-х годов. Напомним, что с данной 



 

Современная научно-техническая политика США 

 83 

«бюджетной» дилеммой столкнулась еще в 2005 г. вторая 

администрация Дж.Буша-мл. и тогда даже при наличии 

двухпартийного консенсуса и поддержки бизнеса решить задачу 

серьезного роста финансирования на НИОКР не удалось. При 

любом сценарии выхода из рецессии ситуация с доступностью 

ресурсов в среднесрочной перспективе кардинально не 

улучшится. Ведь сохраняется необходимость постоянного 

увеличения расходов на иные направления государственной 

деятельности – прежде всего, на системы здравоохранения (около 

15% ВВП США к концу 2000-х годов и по оценкам более 20% 

ВВП к 2020-м годам
1
) и социального обеспечения, обслуживание 

накопленного государственного долга
2

 и т.д. – при росте 

актуальности задачи балансирования федерального бюджета. В-

третьих, дополнительные сложности связаны с преодолением 

проблем развития, возникших вследствие научно-технической 

политики США последнего десятилетия. Так, хотя объективно 

требуется исправление дисбаланса поддержки отраслей знания, 

необходимый объем ресурсов для естественнонаучных НИОКР, 

сопоставимый со «вбросом» средств в «науки о жизни» в конце 

1990-х – начале 2000-х годов, пока просто неоткуда взять. А 

политической силы, готовой пойти на сокращение бюджетов 

биомедицинских исследований в пользу естественных наук 

попросту нет. При этом априори требуется более 

сбалансированный и долгосрочный подход к наращиванию 

расходов на науку и технологии, а не механическое 

                                              
1

 См.: Pharma 2020: The vision: Which path will you take? 

PricewaterhouseCoopers. 2007. URL: http://www.pwc.com/en_GX/gx/ 

pharma-life-sciences/pdf/pharma2020final.pdf. 
2

 Следствие модели экономической политики, избранной 

республиканцами во главе с Дж.Бушем-мл.: предполагалось, что 

дефицитное финансирование федерального бюджета позволит снизить 

налоговую нагрузку на реальный и финансовый сектора экономики. 

См., например: Дейкин А.И. Экономика США после «эпохи 

бюджетных дефицитов»// США Канада: экономика, политика, 

культура. 2000. № 1-2. 

http://www.pwc.com/en_GX/gx/%20pharma-life-sciences/pdf/pharma2020final.pdf
http://www.pwc.com/en_GX/gx/%20pharma-life-sciences/pdf/pharma2020final.pdf
http://www.pwc.com/en_GX/gx/%20pharma-life-sciences/pdf/pharma2020final.pdf
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«дофинансирование» избранных отраслей знания в предельно 

сжатые сроки. Достаточно формалистский, политический подход 

быстрого «удвоения» бюджетов, избранный Б.Обамой, может 

привести к оживлению и росту естественных наук, но очень 

ограниченно способен повысить их эффективность как фактора 

инновационного развития. Даже просто для нормального 

освоения средств и сохранения качества НИОКР требуется 

гармоничное и стабильное, а не «форсированное» развитие 

научных коллективов, школ, материально-технической базы и 

т.д. В свою очередь бизнес чисто технически также не будет 

способен обеспечить коммерциализацию созданной 

интеллектуальной собственности, так как не сможет сопоставимо 

нарастить собственные профильные усилия. Маловероятен и 

адекватный рост венчурного капитала. Да и неизбежное после 

завершения программы резкое снижение темпов прироста 

финансирования негативно скажется на соответствующих 

отраслях знания, вызвав своего рода локальный кризис развития 

и не позволив полноценно освоить накопленные результаты. 

Исходя из осмысления опыта удвоения бюджета НИЗ, чтобы 

освоить полученные научные данные, продолжить проекты или 

довести их до стадии коммерциализации, трудоустроить 

подготовленные кадры и т.д. требуется как минимум 

существенный (более 2-3%) прирост бюджетов в реальных 

ценах
1
. Понятно, что гарантировать его не может никто – более 

того, по факту после перенапряжения федеральных усилий 

                                              
1
 В связи с этим краткие соображения по итогам проекта удвоения НИЗ 

и его эффектам см.: 2009 Global R&D Funding Forecast Update // R&D 

Magazine. Dec. 2008. 2008. URL: http://www.rdmag.com/Featured-

Articles/2009/06/2009-Global-R-D-Funding-Forecast-Update/; Clemins P.J. 

Federal R&D in the FY 2012 Budget: An Introduction // AAAS report 

XXXVI research and development FY 2012. Intersociety Working Group. 

AAAS, 2011. P.6; David Alan Grier. Time for Science Research Stimulus // 

Business Week. August 21, 2009. URL: 

http://www.businessweek.com/technology/content/aug2009/tc20090821_916

748.htm, etc.  

http://www.businessweek.com/technology/content/aug2009/tc20090821_916748.htm
http://www.businessweek.com/technology/content/aug2009/tc20090821_916748.htm
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следует период своего рода «релаксации» в форме нулевого роста 

бюджетов. Характерно, что аналогичные программы по 

удвоению бюджетов ННФ (с 1988 г. до начала 1990-х годов)
1
 и 

НИЗ (1998-2003 гг.) ни к каким очень впечатляющим результатам 

в масштабе НИС не привели, хотя в ряд случаев и были 

достигнуты серьезные научно-технические результаты.  

Таким образом, можно утверждать, что срыв, а точнее 

невозможность выполнения изначальных планов администрации 

в отношении расходов на НИОКР была в общем-то предсказуема 

и предопределена. По сути, программа удвоения расходов (не 

говоря об общей цели повышения наукоемкости экономики 

США) являлась своего рода гибридом. По содержанию она 

представляла собой попытку квазикейнсианского 

стимулирования экономики, а по форме – эффектной, «красивой» 

политической демонстрацией, призванной мобилизовать элиты 

ради облегчения и обоснования доступа к ресурсам. Однако 

подобные «экстенсивные» инструменты фронтальной поддержки 

«больших» направлений и отраслей, связанные с быстрой 

механической концентрацией ресурсов на избранных участках 

науки и технологий, исчерпали себя. Изменились экономические 

условия, задачи (инновации вместо научно-технических или 

военных прорывов) и реалии экономики. К тому же исчез уже 

описанный в предшествующей главе мобилизационный 

механизм, дополняющий фронтальную поддержку адресной 

концентрацией ресурсов и гарантирующий эффективность и 

управляемость подобных процесса в целом.  

В новых условиях перед администрацией Б.Обамы и перед 

ее преемниками возникают принципиально новые задачи в сфере 

организации и управления потоками ресурсов в сфере науки и 

технологий в целом, связанные с повышением эффективности 

вложений в НИОКР. 

                                              
1
 См.: Science. Vol. 235. N. 4789. P. 621; Science. Vol. 235. N. 4793. P. 

967; Science. Vol. 248. N. 4955. P.543. 
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Первым шагом в этом направлении будет тест на сохранение 

завоеваний 2009-2010 гг. в новой ситуации серьезных бюджетных 

ограничений – прежде всего, за счет «оптимизации» бюджетов на 

НИОКР. Инъекция крупных ресурсов в первые два года 

президентства Б.Обамы позволила инициировать значительное 

число научно-технологических проектов и в т.ч. восстановить 

кадровый и проектный потенциал, ослабленный в период 

президентства Дж.Буша-мл. из-за «нулевого» роста, а местами 

снижения бюджетов на гражданские НИОКР. Однако очередной 

провал в финансировании может привести к тому, что 

сформированные научно-технологические заделы или не будут 

реализованы в полной мере, или же вновь начнется ослабление 

потенциала
1
 - проекты закрыты, коллективы распущены и т.д., 

тем более, что бизнес в существующей экономической ситуации 

не готов «подхватить» многие многообещающие НИОКР. 

Даже более важным вопросом становятся долгосрочные 

усилия по повышению эффективности бюджетной политики в 

сфере НИОКР. И в данном отношении существующая проблема 

ресурсных ограничений, экономические вызовы могут, как 

представляется, оказать неожиданный позитивный эффект на 

государственную научно-техническую политику США в целом. 

Речь идет о возможности качественного улучшения системы 

управления федеральной научно-технической политикой и 

вложениями в НИОКР.  

Это, прежде всего, новый этап работ по повышению 

координации федеральных программ и инициатив ради снижения 

ресурсоемкости НИОКР, ликвидации непродуктивного 

дублирования, улучшения управления – в т.ч. в части системы 

требований к федеральным вложениям и отдаче от них. 

Теоретически, новые «формулы эффективности» федеральной 

политики могут сформировать полноценный «компенсаторный» 

механизм, который обеспечит федеральную научно-техническую 

политику новым внутренним ресурсом развития. Как 

                                              
1
 Ibidem.  
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представляется, процесс анализа бюджетной политики, 

инициированный по итогам противостояния Конгресса и 

президента в середине 2011 г., является сигналом о том, что 

данная задача в целом осмыслена в масштабе бюджета в целом, 

хотя в настоящее время мы наблюдаем лишь начало процесса. 

Помимо оптимизационных инструментов важным средством 

повышения эффективности научно-технической политики США 

станет, скорее всего, изменение системы выбора и осуществления 

приоритетов ради концентрации ресурсов на наиболее важных 

направлениях развития. Как показывает опыт СССР, Японии, 

Южной Кореи, ФРГ и целого ряда иных стран, не говоря уже о 

самих США (развитие гражданской авиации, космической и 

ядерной отрасли, сектора ИКТ и т.д.) грамотная и 

последовательная приоритезация возможна и позволяет решать 

как цели сосредоточения, так и повышения эффективности 

использования ресурсов. К тому же следует отдавать себе отчет, 

что по сравнению с достаточно «скучными» и невидимыми для 

избирателя «бюрократическими» реформами в сфере 

оптимизации политики, деятельность, связанная с приоритетами, 

является еще и более выигрышной и резонансной с чисто 

пиаровской точки зрения. А это важно в условиях влияния 

общественно-политического контекста на научно-техническую 

политику. 

И, надо сказать, что выделение и осуществление 

приоритетов в настоящий момент рассматривается как наиболее 

адекватная и выигрышная стратегия преодоления возникающий 

ограничений. Причем как раз в этой части администрация 

Б.Обамы существенно изменила традиционные подходы, внеся 

организационные и содержательные новации в процесс 

федерального управления научно-технологическими процессами. 

Более того, в каком-то смысле можно говорить, что именно 

задачи, связанные с выделением и реализацией предметных 

научно-технологических приоритетов и соответствующие 

политические решения стали центральными для организации 
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инновационной политики администрации Обамы и его 

среднесрочной антикризисной повестки. 

Приоритеты научно-технической и 
инновационной политики  

В отличие от Европейского союза, Японии и многих других 

стран в США исторически слабо развиты инструменты выбора 

приоритетов именно инновационно-технологического (в 

противовес научно-техническому) развития коммерческого 

сектора. Ставка исторически делалась или на фронтальную 

поддержку науки и технологий, или же на достаточно 

специфические рамочные инструменты, уже описанные в данной 

работе. К их числу относятся различные инициативы, имеющие 

системный характер, и более адресные федеральные усилия в 

части общественно-значимых технологий, направленные на 

прохождение научно-технических развилок развития на 

доконкурентной стадии и без «излишнего» вмешательства 

государства в процессы на более поздних этапах развития 

инновации. В строго определенных случаях существовала 

практика федеральной поддержки более предметных работ на 

«поздних» стадиях развития технологии. Однако в основном 

подобная практика касалась стратегических отраслей 

промышленности, особенно в части технологий двойного 

назначения (авиационная, космическая, некоторые виды 

информационных и телекоммуникационных технологий и т.п.).  

Между тем, в условиях неолиберальной модели 

инновационной политики в 2000-е годы такие традиционные 

инструменты поддержки гражданского инновационно-

технологического развития оказались недостаточны. Несмотря на 

сохраняющуюся поддержку «системных» приоритетов (нано-, 

био-, информационные технологии и т.д.), работ в сфере 

энергетики и транспорта, более предметных инновацинно-

технологических приоритетов для следующего этапа 

экономического развития де-факто сформировано не было. 
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Характерно, что к 2010-м годам, несмотря на такие программы, 

как Национальная нанотехнологическая инициатива, Программа 

исследований и разработок в области сетевых и информационных 

технологий, Инициатива в сфере передовой энергетики и т.д. 

новых технологических прорывов, сопоставимых с 

«информационной революцией» 1980-1990-х годов, не было 

заметно. Более того, в ряде случаев (например, биотех, 

энергетика, автомобилестроение) при всех успехах 

соответствующих отраслей, некоторые наиболее проблемные 

развилки развития преодолеть не удавалось. В частности, 

автомобильная техника нового поколения в США так и не 

появилась – лидером здесь стала Япония, масштабирующая 

гибридные и чисто электрические системы, а медицинские 

биотехнологии вообще только в 2010 г. впервые вышли на 

окупаемость – и то за счет сокращения издержек, а не вхождения 

отрасли в стадию зрелости
1
.  

Однако учитывая общее здоровое состояние НИС и 

преемственность политических курсов неолиберальный подход к 

инновационным приоритетам сохранялся – несмотря на то, что 

отсутствие новых «революций», рост конкуренции со стороны 

«новых» глобальных лидеров сектора «хай-тек», «утечка» 

технологий и целых производств из США, а также неспособность 

бизнеса поддерживать долгосрочные разработки со всей 

очевидностью демонстрировали неадекватность применяемых 

подходов и используемых инструментов вызовам эпохи.  

Кризис изменил положение дел, резко актуализировав все 

вышеперечисленные проблемы и, что важнее, изменив подходы к 

их решению со стороны властных элит. Наряду со вполне 

«консервативными» экономическими мерами антикризисной 

политики, команда Б.Обамы приняла решение стимулировать 

переход экономики на новые технологические платформы. Этот 

                                              
1
 См., например: Beyond borders. Global biotechnology report 2011 Ernst & 

Young. 2011. URL: http://www.ey.com/ Publication/vwLUAssets/ 

Beyond_borders_global_biotechnology_report_2011/$FILE/Beyond_borders

_global_biotechnology_report_2011.pdf.  

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Beyond_borders_global_biotechnology_report_2011/$FILE/Beyond_borders_global_biotechnology_report_2011.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Beyond_borders_global_biotechnology_report_2011/$FILE/Beyond_borders_global_biotechnology_report_2011.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Beyond_borders_global_biotechnology_report_2011/$FILE/Beyond_borders_global_biotechnology_report_2011.pdf
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шаг рассматривался администрацией как единственное 

возможное среднесрочное решение существующих проблем, 

способное обеспечить выход из рецессии, запустить новый 

инвестиционный цикл, а также (в совокупности с долгосрочными 

мерами поддержки сферы НИОКР) обратить вспять процессы 

деиндустриализации, снижения конкурентоспособности, роста 

структурной безработицы.  

Учитывая новизну постановки задачи, администрация пошла 

на разрыв с существующей практикой государственного 

управления инновационными процессами. В сфере 

технологической политики Белый дом занял проактивную 

позицию: наряду с сохранением традиционного набора 

системных приоритетов и инструментов поддержки научно-

технологических направлений, была поставлена задача 

выявления группы наиболее приоритетных технологий будущего 

и их форсированного развития и масштабирования посредством 

как косвенной, так и активной прямой государственной 

поддержки. Как можно понять, этот шаг стал следствием 

рефлексии опыта технологических «революций» 1970-1990-х 

годов и их влияния на циклы экономики США: пытаясь вывести 

страну из кризиса и ввести США в новую эру процветания, 

команда Обамы пыталась сознательно воспроизвести эффект 

«революции» на избранном участке научно-технологического 

прогресса за счет направленной сконструированной политики.  

В силу поставленных задач, выбор приоритетов 

гражданского коммерческого технологического развития США 

на среднесрочную перспективу еще до избрания Б.Обамы вышел 

на одно из первых мест в экономической повестке демократов. И 

в Белый дом новый президент пришел уже с достаточно четко 

обозначенной системой приоритетов. Ядро ее составляли новые, 

т.н. «чистые», энергетические и транспортные технологии – хотя 

администрация и сохранила верность таким приоритетам, как 

биомедицинские технологии, прорывные ИКТ (облачные 

вычисления и прочее), создание современной инфраструктуры 
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широкополосного интернета в национальном масштабе, 

электронное здравоохранение и т.д.
1
  

Согласно позиции группы демократов, сформировавших 

команду Обамы и повестку администрации, именно «чистая 

энергетика» в средне- и долгосрочной перспективе окажет 

определяющее воздействие на технологическое и социально-

экономическое развитие США и мира в целом, сформировав 

основы следующего технологического уклада. Соответственно, 

именно их поддержка позволила бы запустить новый 

инвестиционный цикл и вернуть Америке роль крупнейшего 

промышленного центра и инновационного лидера: превосходство 

американских технологий должно было прочно закрепить ее 

главенство в новой, постуглеродной глобальной экономике. 

Лидерство в «чистой» энергетике должно было обеспечить и 

реализацию социальных планов администрации, так как согласно 

мнению команды Обамы созданные в результате ее развития 

сложные высокотехнологические производства будет сложнее 

выводить в третьи страны. Иными словами, «чистые» технологии 

должны были повторить успех информационно-

коммуникационных технологий образца 1980-1990-х годов, 

обеспечивших на целое десятилетие мощный рост и лидерство 

экономики США – но уже благодаря сознательной поддержке 

государства коммерческих технологий и рынков с самой ранней 

стадии развития. 

Подобный набор приоритетов и видение будущего, как можно 

понять, объясняется главным образом влиянием на 

администрацию традиционных идейно-идеологических установок 

демократов (особенно экологической повестки «тандема» 

Б.Клинтона – А.Гора) и воззрений современного американского 

общества. Иными словами, выбор был сделан в большей мере на 

основе ценностных и общественно-политических соображений, 

                                              
1
 См. подробнее об этих и иных инициативах администрации в: Иванова 

Н.И., Данилин И.В. Антикризисные программы в инновационной сфере 

// МЭиМО. 2010. №1 
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нежели за счет экономического или научно-технологического 

анализа, широкого диалога с научно-технической и корпоративной 

общественностью, экспертизы и т.д.  

Впрочем, справедливости ради отметим, что позиция 

администрации имела и определенные логические и 

рациональные основания. Помимо будирующих выступлений 

экспертного сообщества и неправительственных организаций, 

предрекающих «новым» энергетике и транспорту большое 

будущее, в мире объективно сложились предпосылки перехода 

этих отраслей на новые технологические платформы и изменения 

их базовых ресурсных микстов. Ведь развитие обеих отраслей в 

условиях галопирующего спроса «молодых» экономик на 

энергоносители столкнулось с нарастающими ресурсными и 

инфраструктурными ограничениями. Увеличилось и число 

вполне предметных экологических вызовов и угроз. 

Периодические катастрофы танкеров с многомиллиардными 

убытками, ситуация с аварией платформы «British Petroleum» в 

Мексиканском заливе в 2010 г. – следствие «похода» за 

убывающей нефтью на шельф, частично – авария на АЭС 

«Фукусима-Даичи» в 2011 г. и иные, менее резонансные события 

вполне адекватно иллюстрируют этот тезис. Одновременно, 

задача смены технологических платформ получила для США 

большое звучание в связи с появлением новых рынков, на 

которых лидировали Япония, страны Западной Европы, частично 

Южная Корея и Китай и где США были представлены 

относительно слабо (особенно в транспортной сфере). Наконец, 

большую роль сыграли и достаточно традиционные, но 

неизменно значимые соображения снижения зависимости от 

импорта нефти – стратегическая уязвимость США, которую 

можно было ликвидировать в случае изменения ресурсного 

микста экономики.  

Если говорить о конкретном «списке» приоритетных для 

администрации технологий, то изначально ставка была сделана 

на альтернативную энергетику, прежде всего, солнечную и 

ветряную. Впоследствии список дополнили технологии «чистого 
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угля» (угольные теплоэлектростанции с повышенным КПД, 

улавливанием и захоронением СО2), новые поколения атомных 

реакторов, биотоплива, частично – водородная энергетика, т.е. 

направления, к которым изначально администрация питала в 

большей или меньшей степени скептицизм. Ключевыми 

технологиями в транспортной сфере были определены 

автомобили с гибридными и чисто электрическими силовыми 

установками (в т.ч. потому, что, как предполагается, 

электромобили сыграют важную роль в создании т.н. «умных 

сетей»), а также «поддерживающие» аккумуляторные 

технологии. Отдельно стояли задачи развития высокоскоростного 

электрического железнодорожного транспорта – в качестве 

«замещающей» технологии, обеспечивающей 

пассажироперевозки на средние расстояния вместо 

традиционного «углеводородного» автомобильного и 

авиационного транспорта. 

К середине президентского срока Обамы окончательно 

оформились и целевые ориентиры развития этих направлений
1
. В 

сфере энергетики таковым было признано достижение 80%-ной 

доли «чистой» энергии
2

 (альтернативные источники энергии, 

большая гидро- и атомная генерация, а также «чистый уголь») в 

структуре выработки электроэнергии США к 2035 г. по 

сравнению с 28,6% в 2008 г.
3

 В транспортной сфере было 

определено несколько приоритетов. Во-первых, с самого начала 

президентства Б.Обамы была заявлена цель увеличения до 1 млн. 

единиц числа автомобилей с электрическим приводом (гибридов 

                                              
1
 Большая часть зафиксированы в Послании о положении страны: The 

State of the Union Address 2011. Winning the Future. 

http://www.whitehouse.gov/state-of-the-union-2011 
2
 См.: The State of the Union Address 2011. Winning the Future. 

3
 Расчет доли «чистой» энергетики в США в 2008 г. выполнен на основе 

данных Международного энергетического агентства (World Energy 

Outlook 2010. Paris: IAE, 2010) и включает генерацию электроэнергии на 

ГЭС, системах альтернативной энергетики (включая сжигание 

биомассы и отходов), а также АЭС. 
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и электромобилей) в автопарке Америки к 2015 г. Выбор это 

«красивой» цифры объясняется тем, что 1 млн. единиц станет 

пороговым значением с точки зрения масштаба производства и 

развития инфраструктуры. В качестве другой цели транспортной 

политики (де-факто поддерживающей относительно 

технологического приоритета) было определено снижение на 

треть импорта нефти к 2025 г. за счет уменьшения потребления 

моторных топлив на транспорте вследствие внедрения новых, 

более жестких отраслевых регламентов и масштабирования 

гибридного и чисто электрического транспорта. Что касается 

высокоскоростного электрического железнодорожного 

транспорта, то в течение последующих 25 лет 80% американцев 

должны получить доступ к соответствующим услугам, что 

теоретически существенно снизит потребление все тех же 

моторных топлив и использование «традиционных» 

транспортных технологий (автомобили и самолеты). 

Планы администрации требовали концентрации огромных 

ресурсов на избранных направлениях и заметного 

перепрофилирования инновационной политики под новые цели. 

Причем масштабность задач оказывалась тем большей, что в 

отличие от ситуации с ИКТ в 1990-х годах, «чистые» технологии 

еще не вступили в стадию зрелости и ценовой 

конкурентоспособности. Учитывая это, администрация 

сформировала комплексную систему инициатив, 

предполагающую массированную федеральную поддержку как 

технологического прорыва на избранных направлениях, так и 

становления новых бизнесов, формирования рынков, развития 

инфраструктуры и т.д. 

Реализация технологических приоритетов 
администрации 

Как и в случае с наукой и научной политикой, ключевым 

измерением политики в силу избранного проактивного фокуса 

стал резкий рост финансирования существующих и 
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инициирование новых программ развития «чистой» энергетики и 

нового транспорта. Однако в случае с технологическими 

приоритетами он был дополнен оптимизацией существующих и 

выстраиванием новых инструментов прямой и косвенной 

поддержки.  

Прежде всего, заметно возросли объемы и число программ 

на НИОКР – главным образом по линии Министерства 

энергетики США (см. выше). Однако едва ли не более важным 

стало то, что помимо вполне традиционных форм для поддержки 

новых энергетических технологий было инициировано 

формирование новых инструментов и форм государственно-

частного партнерства в сфере исследований, разработок и 

технологических работ – гораздо более продвинутых, чем те 

ограниченные усилия, которые наблюдались до 2009 г. Во-

первых, при Министерстве энергетики на базе университетов, 

неправительственных научно-исследовательских организаций и 

частных компаний были сформированы 46 Центров по 

исследованиям в области передовой энергетики (Energy Frontier 

Research Centers – EFRC). Карта тем этих центров была 

предельно широка: от исследования проблем сгорания 

углеводородных топлив и до ядерных технологий. В центрах 

осуществляются НИОКР по наиболее передовым технологиям, 

направленные на преодоление критических развилок развития и 

существующих серьезных научно-технических проблем. Во-

вторых, в соответствии с Законом о конкурентоспособности 

Америки в структуре Министерства была создана новая 

структура – ARPA-E, Агентство передовых исследовательских 

проектов в сфере энергетики, для финансирования 

высокорисковых технологических проектов. Начальный бюджет 

ARPA-E составил 400 млн.долл. В процессе реализации 

находятся также проекты научных парков, региональных 

инновационных энергетических кластеров и хабов, где ожидается 

концентрация научных, технологических, корпоративных 

компетенций по избранным направлениям. Ресурсное 

обеспечение этого направления не столь велико, но все же 
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существенно: так, начальное финансирование межведомственной 

программы грантов по созданию Региональных инновационных 

кластеров в сфере энергетики (E-RIC) в 2010 г. было определено 

на уровне в 129,7 млн.долл.  

Несмотря на рост венчурных инвестиций в «чистые» 

технологии в ответ на увеличение федерального финансирования 

профильных НИОКР, закупок и других мер поддержки, в 2011 г. 

администрация инициировала специальные меры поддержки 

профильных инвестиций. Ключевое значение должен сыграть 

пакет мер в рамках объявленной в начале 2011 г. программы 

государственно-частного партнерства «Старт-ап Америка». В 

числе других инициатив она предусматривает поддержку 

инвестиций в малый инновационный бизнес. Учитывая сложную 

ситуацию в сфере венчурного финансирования, особенно в 

сегменте инвестиций «бизнес-ангелов», администрация приняла 

решение реанимировать свою функцию поддержки профильных 

инвестиций через Инвестиционную компанию малого бизнеса 

(Small Business Innovation Company – SBIC). Хотя эта структура 

изначально создавалась для поддержки венчурного рынка, 

постепенно ее роль оказалась минимизирована. Теперь же в 

рамках SBIC предлагается создать две специализированных 

структуры – Инновационный фонд и Фонд влияния на 

инвестиции. Оба фонда должны нести ответственность за 

привлечение частных инвестиций в малые компании за счет 

вложения собственных средств в их капитал на условиях 

софинансирования с институциональными и венчурными 

инвесторами (в пропорции 2:1). Капитал фондов будет 

формироваться посредством выпуска бондов под гарантии SBIC, 

совокупный объем каждого из фондов составит 1 млрд.долл. 

Зоной ответственности Инновационного фонда станут старт-апы 

на довенчурной стадии (т.н. «долина смерти»), тогда как Фонд 

влияния на инвестиции сосредоточится на поддержке наиболее 

«стратегических» проектов малого бизнеса – в т.ч. в сфере 

«чистой энергетики», а также на предоставлении капитала для 

роста бизнеса в рецессивных регионах. Инвестиции призваны 
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снизить рисковость вложений в «чистые» технологии для 

частных инвесторов – особенно на ранних стадиях.  

За счет всех вышеперечисленных усилий предполагается 

формирование своего рода комплексной инфраструктуры научно-

технического развития: в университетах и национальных 

лабораториях осуществляются фундаментальные и прикладные 

научные открытия по избранным направлениям, в хабах и 

кластерах обеспечивается их дальнейшее инкубирование и 

развитие за счет концентрации ключевых ресурсов и 

компетенций, EFRC позволяют преодолеть «критически» важные 

развилки и проблемы развития, а венчурные структуры и ARPA-

E доводят наиболее рисковые – но и наиболее многообещающие 

проекты до стадии коммерциализации. 

Логически следующий блок усилий администрации связан с 

формированием рынков. Здесь также можно выделить несколько 

направлений политики. 

Прежде всего, в продолжение и развитие существующих 

усилий осуществлялась поддержка спроса на новые 

энергетические и транспортные системы и «чистое» 

(выработанное из альтернативных источников энергии) 

электричество.  

Главным образом для этого используются налоговые 

кредиты. Для альтернативной энергетики, например, 

применяются производственный (высчитывается из объема 

средств, затраченных на выработку КВт/ч электроэнергии) и 

инвестиционный (на капитальные инвестиции) налоговые 

кредиты
1
. Причем по сравнению с предшествующим периодом их 

список и действие были расширены, а в случае с 

инвестиционными кредитами для генерации из альтернативных 

                                              
1
 См. исторические данные о применении и эффективности данных мер: 

Wiser R., Bolinger M., Barbose G. Using the Federal Production Tax Credit 

to Build a Durable Market for Wind Power in the United States. Lawrence 

Berkley National Laboratory. Environmental Energy Technologies Division. 

November 2007. LBNL-63583. Preprint of article submitted to The 

Electricity Journal.  
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источников энергии в ряде случаев еще и отменены 

существовавшие ранее потолки выплат. В случае с автопромом 

налоговые кредиты предоставляются конечным покупателям и 

варьируются в пределах 4,5-7,5 тыс.долл. за автомобиль в 

зависимости от типа силовой установки (усовершенствованные 

традиционные двигатели, гибридные или чисто электрические 

системы, топливные элементы). Причем администрация 

стремилась постоянно оптимизировать схемы поддержки: 

например, в президентской версии бюджета на 2012 фин.г. было 

выдвинуто предложение о замене налогового кредита на 

постоянную скидку (упрощение системы выплат)
1
. 

Если говорить о транспортной сфере, поддержка 

распространения автомобилей с современными двигательными 

системами на рынках США обеспечивалась администрацией и 

иными способами. Например, данная задача была заложена в 

программу помощи автопрому в 2009 г., известную как «Деньги 

за драндулеты» (т.н. «Cash for Clunkers»). По ее условиям при 

покупке новой машины с улучшенными характеристиками 

расхода топлива и одновременной сдаче на утилизацию старого 

автомобиля автовладельцы получали от властей доплаты. 

Изначально на программу было выделено около 1 млрд. долл., но 

ее огромный успех привел к тому, что администрация и Конгресс 

увеличили совокупные расходы по ней до 3 млрд. долл.  

С целью распространения гибридов федеральное 

правительство инициировало также сеть партнерств с бизнесом. 

Была расширена и реорганизована система альянсов и 

консорциумов по созданию и распространению новых 

автотранспортных средств. Например, альянс «FreedomCar and 

Fuel Partnership» был в мае 2011 г. реорганизован в USDRIVE с 

                                              
1
 См.: Budget of the U.S. Government. Fiscal Year 2012. Office of 

Management and Budget. Wash.: U.S. GPO, 2010. P.36; Fact Sheet: National 

Clean Fleets Partnership. The White House. Office of the Press Secretary. 

April 01, 2011. URL: http://www.whitehouse.gov/the-press-

office/2011/04/01/fact-sheet-national-clean-fleets-partnership.  

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/04/01/fact-sheet-national-clean-fleets-partnership
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/04/01/fact-sheet-national-clean-fleets-partnership
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несколько расширенным функционалом
1

. В дополнение к 

существующей системе партнерств с бизнесом по линии 

Министерства энергетики США и Агентства по охране 

окружающей среды
2
, направленных на обновление автопарка 

коммерческого сектора США, было сформировано Национальное 

партнерство по развитию парка экологически чистых 

транспортных средств (National Clean Fleets Partnership). Его 

целью являлась поддержка перехода крупных компаний-

грузоперевозчиков на «гибридный» транспорт. К середине 2011 г. 

в состав Партнерства вошли 5 из 10 компаний, осуществляющих 

крупнейший объем коммерческих перевозок в США («AT&T», 

«FedEx», «PepsiCo», «UPS» и «Verizon»). Важно отметить, что в 

данном случае предложения администрации не являлись 

попыткой «навязать» бизнесу новые работы или оплатить за его 

счет модернизацию американского автопарка, но фиксацией 

тренда: те же «FedEx» и UPS еще в период сверхвысоких цен на 

нефть стали внедрять гибридный автотранспорт для снижения 

топливных издержек
3
. 

Еще более важным шагом администрации в развитие рынков 

стало решение интенсифицировать косвенную и инициировать 

прямую финансовую поддержку создания коммерческих 

энергетических объектов, организации промышленных 

производств компонентов и систем для «новой» энергетики и 

транспортных средств. Целью этих усилий являлись снижение 

                                              
1

 См. ссылку об альянсе на сайте Министерства энергетики США: 

http://www1.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/about/partnerships/usdrive.html. 
2
 Инициативы «Чистые города» в рамках Программы Министерства 

энергетики США по транспортным технологиям и Партнерства 

«умный» путь развития транспорта (Smart Way Transport Partnership) 

Агентства по охране окружающей среды. 
3
 См., например: FedEx and Brown Are Going Green // Business Week. 

August 11, 2003. URL: http://www.businessweek.com/magazine/ 

content/03_32/b3845086.htm; Eaton CEO: Hybrid Trucks Deliver, Big-Time 

// Reuters. 2009. Aug 4. URL: http://www.reuters.com/article/ 

gwmEnergy/idUS361967157320090804 

http://www.businessweek.com/magazine/%20content/03_32/b3845086.htm
http://www.businessweek.com/magazine/%20content/03_32/b3845086.htm
http://www.businessweek.com/magazine/%20content/03_32/b3845086.htm
http://www.reuters.com/article/%20gwmEnergy/idUS361967157320090804
http://www.reuters.com/article/%20gwmEnergy/idUS361967157320090804
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рисков масштабирования технологий, формирование 

конкуренции и повышение предложения на рынках как условий 

снижения себестоимости производства продукции и улучшения 

ее технических характеристик. 

Во исполнение положений Закона об энергетической 

политике 2005 г. (не были профинансированы при Дж.Буше-мл.) 

и поправок к нему были профинансированы программы гарантий 

по займам для создания крупных генерационных объектов (т.н. 

программы 1703 и 1705 – по названию секций Закона) 

альтернативной и ядерной энергетики, а также «чистого угля».  

В части прямой поддержки были инициированы программы 

грантов на условиях софинансирования по созданию 

производственных мощностей систем альтернативной 

энергетики, гибридов и электромобилей, аккумуляторов, 

инфраструктуры электрозаправок и т.д. Помимо расходов по 

ARRA, для осуществления этих целей были сформированы новые 

бюджетные программы по линии Министерства энергетики 

США. Ресурсное обеспечение профильных усилий было 

отличным. Для сравнения укажем, что только по линии ARRA на 

соответствующие выплаты было зарезервировано 2 млрд.долл., в 

2009 г. объем грантов составил свыше 2,4 млрд.долл., включая 

расходы на подготовку рабочей силы и инфраструктуру. Крупной 

дофинансированной инициативой стала также Программа 

передовых технологий для производства транспортных средств 

(Advanced Technologies Vehicle Manufacturing Program –  

ATVM
1
), предполагающая кредитную поддержку промышленных 

проектов. Общий объем расходов по ATVM должен составить 

около 25 млрд. долл. Действуют для некоторых транспортных 

систем и уже упоминавшиеся программы гарантий по займам 

1703 и 1705.  Круг получателей помощи по ним достаточно 

широк – от новых компаний, наподобие «Tesla Motors» или 

«Fisker Automative», и заканчивая «Nissan» и «Ford»  

                                              
1

 Инициирована Законом об энергетической независимости и 

безопасности 2007 г. (EISA). 
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и локальными органами власти. Наконец, позднее были 

предложены конкурентные гранты для локальных органов власти 

на создания инфраструктуры зарядки для гибридов и 

электромобилей и целый ряд иных мер. 

В целом, и число направлений, и объемы прямой и 

косвенной финансовой поддержки «чистых» технологий 

впечатляли. Еще в ходе предвыборной программы Б.Обама дал 

обязательство выделить 150 млрд.долл. на развитие передовых 

энергетических технологий в течение последующих десяти лет. И 

хотя эта цифра выглядит фантастичной даже для периода до 

сокращений 2010-2011 гг., объем вложений был первоначально 

действительно огромен. Например, в совокупности по ARRA в 

2009-2010 гг. на данные цели было направлено в форме 

налоговых кредитов, займов, гарантий по займам и грантов более 

60 млрд. долл.
1

 (около 8% всех средств, предусмотренных в 

рамках Закона). Что касается профильных расходов 

Министерства энергетики вне ARRA, то без учета 

продолжающихся программ, по предварительным оценкам они 

составили за тот же период более 38 млрд. долл., а с учетом 

налоговых кредитов для альтернативной энергетики – более 58 

млрд. долл.
2

 Столь мощный рост расходов на гражданскую 

                                              
1
 Описание ARRA, ссылки и т.д. см. на официальном сайте Закона 

(www.recovery.gov). Данные по налоговым стимулам, прямым расходам 

и т.д. см. на официальном сайте Библиотеки Конгресса США 

(http://thomas.loc.gov/home/h1/Recovery_Bill_Div_B.pdf и 

http://thomas.loc.gov/home/h1/Recovery_Bill_Div_A.pdf. По некоторым 

данным, совокупные расходы на поддержку «чистой» энергетики по 

ARRA были еще выше – около 260 млрд.долл. – см.: Williams C.R. We 

Need Clean Energy R&D: Where are the Investors? // Federation of 

American Scientists. 2011. Aug 8, 2011. URL: 

http://www.fas.org/blog/earthsystems/2011/08/we-need-clean-energy-rd-

where-are-the-investors/. 
2
 Перечень стимулов для возобновляемой и новой энергетики см. на 

сайте Американского совета по возобновляемой энергетике 

(http://www.acore.org/files/images/email/acore_stimulus_overview.pdf). 

http://www.recovery.gov/
http://thomas.loc.gov/home/h1/Recovery_Bill_Div_B.pdf
http://thomas.loc.gov/home/h1/Recovery_Bill_Div_A.pdf
http://www.fas.org/blog/earthsystems/2011/08/we-need-clean-energy-rd-where-are-the-investors/
http://www.fas.org/blog/earthsystems/2011/08/we-need-clean-energy-rd-where-are-the-investors/
http://www.fas.org/blog/earthsystems/2011/08/we-need-clean-energy-rd-where-are-the-investors/
http://www.fas.org/blog/earthsystems/2011/08/we-need-clean-energy-rd-where-are-the-investors/
http://www.acore.org/files/images/email/acore_stimulus_overview.pdf
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энергетику наблюдался впервые с конца 1970-х годов, когда было 

создано Министерство энергетики США. И хотя после 2010-

2011 гг. динамика расходов, как ожидается, изменится, объем 

инвестиций все равно останется существенными. 

Поскольку финансовая поддержка энергетики и транспорта 

не может расти до бесконечности, разрабатывается также и 

система регуляторных режимов, стимулирующих развитие 

технологий и рынков и вывод из обращения старых технологий.  

Если говорить об энергетике, то администрация не добилась 

существенных успехов. Изначально была сделана попытка 

провести экологическое законодательство с системой 

ограничений на выбросы СО2 либо в форме «углеродного» 

налога, или системы «cup-and-trade», аналогичной ЕС. 

Законодательство разрабатывалось в кооперации с 

представителями крупного бизнеса и с изучением европейского 

опыта
1
. Однако сама идея подобного механизма вызвала мощное 

сопротивление как республиканцев, так и части демократов, 

опасающихся за экономику своих штатов, и, предсказуемо, 

бизнеса. В этой ситуации администрация пошла по пути введения 

более жестких регламентов по нормам выбросов. Еще в декабре 

2009 г. было принято судебное решение о признании двуокиси 

углерода опасным для здоровья человека веществом, что 

обеспечило базу для регулирования выбросов СО2 по линии 

Агентства по охране окружающей среды (EPA). А уже в начале 

2010 г. было объявлено, что Агентство начало разработку 

стандартов по уровню приземного озона (вредный для здоровья 

газ, образующийся при сжигании ископаемых топлив). Однако 

попытка пролоббировать принятие новых регламентов и 

ограничений также была встречена в штыки значительной частью 

политических и экономических элит, и изменить баланс сил не 

удалось.  

                                              
1
 См. подробнее: Carey J. Cap-and-Trade: Lobbyists Haven't Gutted It, Yet 

// Business Week. 2006. August 6.  
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Была также предпринята попытка разработать более жесткое 

экорегулирование регулярных операций традиционных 

ресурсных корпораций – как средства повышения 

капиталоемкости соответствующей инфраструктуры, стоимости 

операций и, как следствие, цен на углеводороды. Эта тема 

неожиданно получила высокую актуальность в связи с 

катастрофой на нефтяной платформе BP в Мексиканском заливе. 

Но и здесь усилия администрации не увенчались успехом, а 

попытка поставить вопрос о реформе законодательства вызвала 

осуждение многих политиков и части общественности, 

расценивших это как попытку использовать трагедию в своих 

целях вместо работы по ликвидации последствий аварии. 

 «Рамочная» политика администрации по мягкому 

«принуждению» автомобильной отрасли к инновациям и 

повышению конкурентоспособности «гибридов» и 

электромобилей имела больший успех – прежде всего потому, 

что не противоречила собственными планам развития отрасли. В 

апреле 2010 г. после года гласной разработки и при умеренной 

поддержке самих автопроизводителей, впервые за почти 20 лет 

были официально введены новые регламенты эффективности 

расходования топлив для легковых автомобилей на модельные 

ряды 2012 и 2016 гг. К 2016 г. все новые автомобили, 

продаваемые на рынке США, должны расходовать не более 1 

галлона топлива на 35 миль (т.е. около 1 л бензина на 12 км). В 

августе 2011 г. было объявлено о завершении разработки 

регламентов по эффективности расходования топлив и выбросам 

CO2 в отношении грузового транспорта (на модельный ряд 2014 

г. и далее)
1
. А весной 2011 г., как и ожидалось, было объявлено о 

                                              
1

 EPA and NHTSA to Propose Greenhouse Gas and Fuel Efficiency 

Standards for Heavy-Duty Trucks; Begin Process for Further Light-Duty 

Standards: Regulatory Announcement. EPA-420-F-10-038, May 2010. URL: 

http://www.epa.gov/oms/climate/regulations/420f10038.htm; Presidential 

Memorandum Regarding Fuel Efficiency Standards // The White House. 

Office of the Press Secretary. 2010. May 21. URL: 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/presidential-memorandum-

http://www.epa.gov/oms/climate/regulations/420f10038.htm
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том, что администрация готовит своего рода «дорожную карту» 

формирования новых регламентов по эффективности 

расходования топлив и выбросов двуокиси углерода для 

пассажирского транспорта на 2017-2025 гг.
1
  

Предполагается, что требования текущих регламентов (до 

середины – второй половины 2010-х годов) с чисто технической 

точки зрения можно будет выполнить за счет радикального 

совершенствования традиционных двигателей внутреннего 

сгорания и топлив
2
. И большая часть автопроизводителей уже 

создала двигатели и автомобили, соответствующие новым 

требованиям или приближающиеся к ним. Но и эти регламенты 

существенно улучшат позиции гибридного и чисто 

электрического транспорта. Предполагаемое же администрацией 

введение много более жестких ограничений на выбросы и 

регламентов эффективности расходования топлив в конце 2010-х 

– начале 2020-х годов приведет к окончательному триумфу 

гибридных и чисто электрических платформ.  

Помимо непосредственной поддержки развития новых 

технологий, администрация инициировала также ряд программ и 

проектов по созданию инновационной инфраструктуры, 

необходимой для формирования нового технологического 

уклада.  

В контексте планов администрации это, прежде всего, 

развитие национальной электросети, изрядно устаревшей и не 

отвечающей как существующим, так и перспективным 

потребностям экономики – особенно в контексте ожидаемого 

                                                                                                  
regarding-fuel-efficiency-standards; I.C. Graig. Positive response to US HD 

fuel consumption final rule // AutomotiveWorld.com. 2011. August 19. URL: 

http://www.automotiveworld.com/news/commercial-vehicles/88725-positive-

response-to-us-hd-fuel-consumption-final-rule и т.д. 
1
 См.: Fact Sheet: America's Energy Security. The White House. Office of 

the Press Secretary. 2011. March 30. URL: http://www.whitehouse.gov/the-

press-office/2011/03/30/fact-sheet-americas-energy-security. 
2
 The Outlook for Energy: A View to 2030. ExxonMobil. 2009. URL: 

www.exxonmobil.com/corporate/files/news_pub_eo_2009.pdf. 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/03/30/fact-sheet-americas-energy-security
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/03/30/fact-sheet-americas-energy-security
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роста доли вариативных поставок электричества из 

возобновляемых источников энергии и массового развития 

электрического транспорта. Основные усилия в данном 

отношении были сосредоточены на развитии и внедрении 

технологий т.н. «умных сетей», призванных информатизировать 

электросетевое хозяйство, создать единое информационное поле 

электроэнергетики от генерации до потребления, повысить 

уровень автоматизации процессов и автоматизма работы системы 

в целом. В дополнение к уже осуществлявшимся специальным 

программам в сфере стандартизации (НИСТ), поддержки 

некоторых технологий и организационных усилий в части 

создания «умных сетей» (Министерство энергетики) в рамках 

ARRA и бюджетов Министерства энергетики была сформирована 

специальная программа по финансированию НИОКР, разработки 

передовых технологий, внедрении нового программно-

аппаратного обеспечения и т.д. Не считая программ 

модернизации собственно сетевого хозяйства (6,5 млрд.долл.), на 

эти цели было выделено 4,5 млрд. долл. (вместе с 

софинансированием со стороны бизнеса – около 10 млрд.долл.).  

К инфраструктурным проектам в смысловом отношении 

примыкает и программа развития высокоскоростного 

железнодорожного транспорта. Хотя в США еще с 1990-х годов в 

контексте растущих инфраструктурных ограничений и 

экологических задач все активнее стали обсуждаться различные 

варианты организации высокоскоростного электрического 

железнодорожного транспорта, до сих пор действующей остается 

лишь одна линия длиной более 400 миль. По ARRA на цели 

создания железнодорожных «хайвеев» были предусмотрены 

8 млрд.долл., еще более 2 млрд. долл. (всего 10,1 млрд.долл.) 

были направлены в течение 2009-2011 гг. из бюджетов 

Министерства транспорта – на условиях софинансирования. Из 

этих средств к середине 2011 г. на различные проекты было 

израсходовано 5,8 млрд. долл., а в мае 2011 г. еще 2 млрд.долл. 

было направлено на 22 проекта в 15 штатах и на проекты 

федерального перевозчика и собственника инфраструктуры 
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Amtrak. Помимо проектов, связанных с разработкой собственно 

инфраструктурных проектов, федеральные средства 

вкладываются в закупки современных локомотивов, вагонов и 

иного оборудования – тем самым прямо способствуя развитию 

профильных американских предприятий и локализации 

иностранных производств
1

. Впрочем, данные инвестиции в 

большей мере являлись «посевными» в силу масштабности 

задачи. Ведь помимо строительства очень дорогой 

инфраструктуры, требуется создать совершенно новые 

производственные мощности (в т.ч. на основе сотрудничества с 

иностранными вендорами), разработать новые проекты, 

обеспечить приток частных и муниципальных инвестиций. В 

этих условиях в 2011 г. администрация выступила с 

предложением выделить на соответствующие цели 53 млрд.долл. 

на последующие шесть лет
2
. Впрочем, энтузиазм администрации 

в данном отношении разделяется, как можно понять, почти 

только и исключительно получателями средств, тогда как 

рациональность самой программы в текущей экономической 

ситуации вызывает сомнения. 

Несмотря на логическую последовательность 

(безотносительно к анализу реалистичности) приоритетов уже 

вскоре выяснились ограничения политики администрации. Свою 

                                              
1
 См.: U.S. Transportation Secretary LaHood Announces $2 Billion for High-

Speed Intercity Rail Projects to Grow Jobs, Boost U.S. Manufacturing and 

Transform Travel in America // US Department of Transportation. DOT 57-

11. 2011. May 9. URL: http://www.dot.gov/affairs/2011/dot5711.html; US 

Department of Transportation. Federal Railroad Administration. High-Speed 

Intercity Passenger Rail Program. URL: 

http://www.fra.dot.gov/rpd/passenger/2243.shtml. См. там же планы 

развития инфраструктуры высокоскоростной железнодорожной 

инфраструктуры США до 2030 г. См. базовую концепцию: Vision for 

high-speed rail in America. US Department of Transportation. Federal 

Railroad Administration. April 2009. URL: 

http://www.fra.dot.gov/downloads/Research/FinalFRA_HSR_Strat_Plan.pdf 
2
 Budget of the U.S. Government. Fiscal Year 2012. Р.121-122, etc. 

http://www.dot.gov/affairs/2011/dot5711.html
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роль сыграли сразу несколько факторов, как объективных, так и 

субъективных. Прежде всего, практически изначально было 

очевидно, что на достаточно узкой группе технологий, которую 

избрала администрация в качестве ключевых, сформировать 

новый инвестиционный рывок не представляется возможным. 

Слишком незрелыми являлись «альтернативные» технологии, да 

и экономический эффект их роста был априори ограничен. 

Иными словами, даже для того, чтобы реализовать видение 

Б.Обамы в части инновационного развития на основе новой 

энергетики требовалось увеличение числа приоритетных 

технологий – расширения «зоны роста». Во-вторых, кроме 

достаточно ограниченной группы демократических 

конгрессменов и сенаторов «альтернативные» симпатии Б.Обамы 

и его экологическая повестка не разделялась в полной мере 

большей частью политических элит. Здесь свою роль играли и 

опасения перед негативными эффектами экологических 

ограничений, и простое неверие в инициативы президента и 

будущность «альтернативной» энергетики, и соображения о 

необходимости развития других технологий (в т.ч. 

мотивированные интересами штатов и регионов 

представительства). При этом изначально политический характер 

выбора приоритетов, основанный на партийно-политическом 

подходе, а не широком диалоге и взаимодействии стейкхолдеров 

(что наблюдалось при выборе приоритетов развития в ЕС, 

Японии, да и в самих США ранее), априори ограничивал 

возможность построения более широкого консенсуса вокруг 

политики и ее рациональности
1
. 

                                              
1
 Справедливости ради отметим, что администрация сделала попытку 

структурировать приоритеты на основе диалога с определенными 

экспертными группами в рамках определения т.н. «больших вызовов» 

(Grand Challendges) - наиболее важных социальных, экономических, 

экологических и иных задач. Данная задача была зафиксирована в обеих 

редакциях Стратегии американских инноваций (основной программный 

документ инновационной политики США), а в 2010 г. был даже 

проведен «сетевой» сбор заявок и предложений. Однако эта 
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Пока поддержка президента была достаточно сильна, а 

позиции в обеих палатах Конгресса прочны, администрация 

могла позволить себе роскошь не обращать внимания на голоса 

несогласных. Однако затянувшееся ожидание быстрого 

экономического подъема на основе «чистых» технологий, а 

заодно постепенная потеря позиций в Конгрессе и Сенате 

вынудили администрацию сначала к ограниченным, а затем все 

более серьезным компромиссам по приоритетам. 

Так, уже в январе 2010 г. Б.Обама, известный своим 

скептицизмом к атомным технологиям, выразил готовность 

профинансировать и даже существенно увеличить поддержку 

гарантий по займам для программы развития объектов 

современной атомной энергетики. За 2010 г. существенно 

изменилось в лучшую сторону отношение администрации и к 

технологиям «чистого угля», и к биотопливам II и III поколения. 

Сложно сказать, несколько «верил» в эти технологии сам 

президент, но точно можно утверждать, что все они твердо 

поддерживались республиканцами еще с Дж.Буша-мл. и даже 

ранее. Своего рода официальной «легализацией» новых 

технологических приоритетов в курсе администрации стало 

упоминание данных технологий в Послании о положении страны 

2011 г. в контексте «чистой» энергетики
1
. 

                                                                                                  
деятельность в конечном счете свелась к определению ключевых 

проблем, ограничений и т.д. в рамках уже избранных приоритетов 

развития. См. о выборе «больших вызовов»: Grand Challenges of the 21st 

Century – Your Ideas Welcome. Posted by Kalil T. 2010. April 13. URL: 

http://www.whitehouse.gov/blog/2010/04/13/grand-challenges-21st-century-

your-ideas-welcome. 
1

 См.: The State of the Union Address 2011. Winning the Future. 

http://www.whitehouse.gov/state-of-the-union-2011. 

http://www.whitehouse.gov/blog/2010/04/13/grand-challenges-21st-century-your-ideas-welcome
http://www.whitehouse.gov/blog/2010/04/13/grand-challenges-21st-century-your-ideas-welcome
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Глобальное измерение политики по 
реализации приоритетов  

Как уже говорилось, основной предпосылкой среднесрочной 

повестки администрации являлась убежденность в том, что новые 

отрасли обеспечат устойчивый рост экономики США и 

доминирование в новом технологическом укладе. Команда 

Обамы верила, что американские энергетические и транспортные 

технологии будут более совершенными, чем у иностранных 

конкурентов (прежде всего, азиатских), нивелируя ценовые 

преимущества последних, а сложность новых производств 

предотвратит их вывод за рубеж.  

Понятно, что в реалиях современного глобализированного 

мира и уровня интеграции США в глобальные экономические и 

инновационные процессы, подобный технооптимизм был 

достаточно наивным, а ставка только лишь на технологии – 

эфемерной.  

Во-первых, страны-конкуренты США уже являлись 

крупными игроками в сфере «чистых» технологий. Многие 

развитые государства, такие как ФРГ, Япония, частично Южная 

Корея и т.д., доминировали в значимых сегментах рынков 

(солнечные элементы, ветрогенераторы, гибридные автомобили, 

аккумуляторы и др.). КНР, в свою очередь, стала крупнейшим 

производителем различных «чистых» генерационных систем (см. 

таблицу 4) и быстро двигалась в направлении достижения 

технологического паритета с развитыми странами по ряду 

направлений. Целый ряд других развивающихся государств – 

Индия, частично Бразилия и т.д., также достаточно успешно 

развивали собственные производственные, частично научно-

технические комплексы в сфере новых энергетических 

технологий. И было бы крайне опрометчиво полагать, что даже в 

условиях быстрого технологического рывка США азиатские и 

европейские конкуренты слишком сильно отстанут от 

американских производителей, или же что законы глобальных 

торгово-инвестиционных процессов вдруг изменятся и азиатские 
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локации производственных площадок массовой технически 

сложной продукции потеряют свою привлекательность.  

Таблица 4 – Компании из стран Тихоокеанской Азии, 

входящие в десятку мировых лидеров на рынках 

альтернативной энергетики 

Страна 

происхождения 

Фотоэлектрические 

(PV) элементы 
Ветряная энергетика  

компания 

Доля на 

мировом 

рынке, в 

% 

компания 

Доля на 

мировом 

рынке, в % 

КНР 

Suntech 

Power 
5,7 Sinovel 9,2 

Yingli 4,3 Goldwind 7,2 

JA Solar 4,2 Dongfang 6,5 

Trina 

Solar 
3,2   

Япония 
Kyocera 3,2   

Sharp 4,8   

Тайвань  Gintech 3   

Индия    Suzlon 6,4 
Источник: World Energy Oulook. OECD/IEA. Paris, 2010 

 

Во-вторых, в контексте планов администрации по 

ужесточению экологической политики ради создания рамочных 

стимулов развития «чистых» технологий, вопрос о будущей 

конкурентоспособности американской экономики приобретал 

новое звучание. Ведь жесткое экологическое регулирование, 

технические регламенты и прочие меры потребовали бы от 

американского бизнеса новых крупных расходов, в т.ч. на 

технико-технологическую модернизацию всех операций, оплату 

квот на выбросы СО2 или «углеродного» налога и т.д.  
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Очевидно понимая ограниченность исключительно мер 

стимулирования технологического развития и формирования 

внутреннего рынка, администрация занялась также разработкой 

подходов по управлению глобализационными процессами и их 

влиянием на американскую конкурентоспособность в сфере 

«чистых» технологий. 

В качестве краткосрочной поддерживающей меры Белый 

дом сделал ставку на разработку режимов, обеспечивающих 

локализацию промышленного развития в Соединенных Штатах и, 

частично, трансфер технологий (вместе с производствами). В 

антикризисные программы были заложены требования к 

осуществлению соответствующих производственных проектов на 

территории США (т.н. положение «Покупай американское» - 

«Buy American»
1

). С учетом этого положения выстроены 

программы ARRA, ATVM, ряд налоговых стимулов и т.д. Важно 

подчеркнуть, что речь не идет о классическом 

протекционистском подходе и акценте на развитии бизнеса 

американского происхождения – страна происхождения была не 

так важна, главное, чтобы технологически сложное производство 

располагалось на территории США. Например, равно успешны в 

получении федеральных средств были японский «Nissan» и 

американские производители электромобильной техники «Fisker 

Automotives» и «Tesla Motors».  

Локализация должна была быть дополнена инициативами по 

дестимулированию вывода производств за пределы США. Для 

                                              
1
 Согласно этому правилу получатели федеральных средств по ARRA 

должны были для выполнения соответствующих проектов приобретать 

необходимые товары, работы и услуги только у американских фирм – 

кроме случав, когда это приводило к существенным задержкам или 

удорожанию работ на более чем 25%. Заметим, что сторонники 

локализации периодически предлагают все новые пакеты профильных 

мер: характерен с этой точки зрения, например, заявленный 

демократами в 2010 г. пакет законопроектов «Сделайте в Америке» 

(«Make It In America»). Make it in America. Office of the Majority Leader 

(House), URL: http://www.majorityleader.gov/make_it_in_america.cfm. 
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решения этой задачи администрация с 2009 г. начала 

разрабатывать пакет профильных мер. Его смысловым центром 

стали предложения о ликвидации различных налоговых льгот 

транснациональных корпораций (ТНК), связанных с 

интернационализацией операций (например, ликвидация права 

отсрочки уплаты налогов на прибыли в зарубежных филиалах, 

инвестированные вне США; изменения в правилах 

классификации зарубежных филиалов – для снижения 

возможности перевода прибылей в оффшоры и т.д.)
1
. Согласно 

расчетам, даже в кризисном 2009 фин.г. эти и другие меры могли 

бы повысить налогообложение ТНК дополнительно на 

210 млрд.долл. в год
2
 и снизить привлекательность «экспорта 

производств». 

Одновременно, администрация работала над обеспечением 

лучшего доступа самих американских компаний на глобальный 

технологический рынок и развитием экспорта. С одной стороны, 

в рамках заявленной цели по удвоению экспорта в течение 

последующих пяти лет, применялись такие классические рычаги 

как инициативы в сфере опережающего формирования новых 

стандартов, информационной и иной поддержки национального 

экспорта, двусторонние переговоры с торговыми партнерами – 

прежде всего, азиатскими, для большего открытия их рынков, 

улучшения условий операций американских компаний и т.д.  

С другой стороны, делались попытки формирования 

рамочных условий, которые позволят американскому бизнесу в 

будущем уравнять преимущества менее озабоченных экологией 

                                              
1

 Leveling the Playing Field: Curbing Tax Havens and Removing Tax 

Incentives For Shifting Jobs Overseas // The White House. Office of the 

Press Secretary. 2009. May 4. URL: http://www.whitehouse.gov/ 

the_press_office/LEVELING-THE-PLAYING-FIELD-CURBING-TAX-

HAVENS-AND-REMOVING-TAX-INCENTIVES-FOR-SHIFTING-JOBS-

OVERSEAS/ . 
2
 Jia Lynn Yang. In Obama's budget, it's techies vs. taxes // Fortune. 2010 

Feb. 8. URL: http://tech.fortune.cnn.com/2010/02/08/in-obamas-budget-its-

techies-vs-taxes/. 

http://www.whitehouse.gov/the_press_office/LEVELING-THE-PLAYING-FIELD-CURBING-TAX-HAVENS-AND-REMOVING-TAX-INCENTIVES-FOR-SHIFTING-JOBS-OVERSEAS/
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/LEVELING-THE-PLAYING-FIELD-CURBING-TAX-HAVENS-AND-REMOVING-TAX-INCENTIVES-FOR-SHIFTING-JOBS-OVERSEAS/
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/LEVELING-THE-PLAYING-FIELD-CURBING-TAX-HAVENS-AND-REMOVING-TAX-INCENTIVES-FOR-SHIFTING-JOBS-OVERSEAS/
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/LEVELING-THE-PLAYING-FIELD-CURBING-TAX-HAVENS-AND-REMOVING-TAX-INCENTIVES-FOR-SHIFTING-JOBS-OVERSEAS/
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азиатских конкурентов. Это, прежде всего, продвижение 

международных усилий в сфере глобального регулирования 

климатических изменений и ликвидация субсидирования 

традиционной энергетики в развивающихся странах (переговоры 

по линии «Большой Восьмерки», посткиотских соглашений и 

т.д.). Традиционно предпринимались усилия по принуждению 

Китая к ревальвации юаня и другие меры, способные снизить 

«нечестные» конкурентные преимущества КНР. Параллельно, 

появлялись и «мягкие» формы нетарифных ограничений 

зарубежного импорта – посредством новой технической 

политики США (стандарты, регламенты и проч.), разработанной 

в тесном взаимодействии с отечественными производителями. 

Причем поскольку для создания на территории США 

производств продукции, удовлетворяющей новым требованиям, 

выделялись существенные стимулирующие средства, ценовая 

конкурентоспособность иностранных конкурентов, не имеющих 

аналогичных льгот, но принужденных делать новые крупные 

инвестиции в современные технологии и мощности, должна была 

снизиться. Заметим, что в данном отношении команда Б.Обамы 

мыслила полностью в русле видимых трендов политики развитых 

стран по нетарифным мерам защиты внутренних рынков, в 

частности т.н. «зеленого протекционизма» ЕС. 

Между тем, несмотря на очевидную важность 

вышеперечисленных торгово-инвестиционных инструментов, 

долженствующих обеспечить учет фактора глобализации в 

инновационной политике, а также формально комплексный 

подход Белого дома, данное направление политики 

администрации являлось едва ли не наиболее слабым и плохо 

проработанным. 

Начать с того, что полупротекционистская практика и 

положения типа «Buy American», спроектированные и 

выстроенные под планы администрации по реиндустрилизации 

США, в реалиях глобализированной экономики были в ряде 

случаев попросту неэффективны и, в своей полноте, 

противоречили элементарной экономической логике.  
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Безусловно, в краткосрочном горизонте политика оказалась 

умеренно эффективной. Многие американские и зарубежные 

компании откликнулись на «призыв Обамы» в расчете на крупные 

финансовые вливания по линии ARRA. Показательно, что помимо 

«General Electric», «IBM», «General Motors», «А123», «First Solar», 

«Fisker» и других американских корпоративных гигантов и новых 

компаний, решения или планы по локализации производств в 

США заявили такие крупнейшие мировые производители новых, в 

т.ч. «чистых» технологий как AREVA, «Nissan», «Vestas», 

производители европейских локомотивов и т.д.  

Однако, во-первых, подобная политика априори имела свои 

пределы эффективности. Одним из ограничений стала 

невозможность для крупнейших производственных компаний 

быстро перестроить свои высокоинтернационализированные 

цепочки поставщиков
1
. В одних случаях подобная замена или 

стоила слишком дорого, или же шла в ущерб качеству и 

эффективности операций. В других (например, для 

информационно-коммуникационных систем) - иностранных 

поставщиков в принципе было невозможно заменить. И хотя по 

факту возникшие дилеммы были разрешены в пользу бизнеса, 

стало очевидным, что подобные «защитные» режимы уже не так 

помогают, как мешают национальным производителям в 

реализации поставленных перед ними задач. Другой момент был 

связан с тем, что реинкарнация «обновленного» протекционизма 

в прочтении Б.Обамы совершенно не учитывала возможных 

последствий для американского бизнеса на мировых рынках. В 

условиях глобализации доминирование на национальном рынке, 

даже таком огромном, как американский, является для многих 

компаний важным, но не единственным и не достаточным 

                                              
1
 См., например: Shields T. and Drajem M. Cisco, Alcatel Chafe at ‗Buy 

American‘ Mandate in Stimulus Plan // Bloomberg. June 10, 2009. URL: 

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601103&sid=a_BYB9W44vP

I; Lowy J., Leingang M. Foreign firms eye Obama rail plan // The Associated 

Press. July 21, 2009. URL: http://www.businessweek.com 

/ap/financialnews/D99IV6H80.htm. 

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601103&sid=a_BYB9W44vPI
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601103&sid=a_BYB9W44vPI
http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D99IV6H80.htm
http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D99IV6H80.htm
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условием конкурентоспособности. Интересы современного 

бизнеса (причем, как корпоративного, так и, все больше, малого и 

среднего) требуют по-настоящему глобального присутствия. 

Однако введение протекционистских мер создавало угрозу 

симметричных акций со стороны иных стран, в т.ч. доступа к их 

пакетам антикризисных мер. Соответственно, американские 

компании искренне и вполне оправданно опасались, что 

излишнее акцентирование протекционистских инструментов в 

инновационной политике может существенно ухудшить или 

ликвидировать шансы на многомиллиардные контракты в КНР, 

странах ЕС и в других регионах, осложнить доступ на местные 

рынки. И меры «вскрытия» новых рынков, предложенные или 

разрабатываемые администрацией, никак не могли 

компенсировать возникшие слабости, тем более, что они были 

достаточно слабыми и «сырыми».  

Во-вторых, с точки зрения среднесрочной перспективы, 

предлагаемые меры не создавали по-настоящему системных, 

рамочных условий для усиления притока прямых инвестиций в 

производственные комплексы США. Никак не влияли они и на 

снижение привлекательности вывода производств в 

развивающиеся страны. Соображения же про техническую 

сложность и т.п. моменты, которые якобы воспрепятствуют 

процессу локализации производств в Азии, изначально 

выглядели анекдотично в контексте ускоренного развития 

технико-технологического потенциала развивающихся стран в 

1990-2000-е годы. Создавалось ощущение, что администрация в 

логике старого доброго латентного национализма убеждает себя, 

что азиатские государства попросту не смогут делать ничего, что 

сложнее сотовых телефонов или офисной и компьютерной 

техники.  

Вполне закономерно, что все инициативы, связанные с 

умеренно-серьезными ограничениями интернационализации 

производств (например, налоговое дестимулирование) и излишней 

локализацией, встретили столь мощную оппозицию бизнеса, что 

были попросту провалены. Причем, что важно, в этот раз ядро 
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протестующих составили как раз технологические корпорации, по 

всем иным вопросам поддерживавшие линию Обамы
1
.  

Корнем бед и основной проблемой предлагаемых мер, с 

нашей точки зрения, было то, что они продемонстрировали 

полную психологическую неготовность американских элит 

принять реалистичную картину глобализированного мира и 

сформировать на ее основе адекватную стратегию реагирования 

на новые вызовы. Наблюдается своего рода раздвоение 

политического сознания: и подход самого Б.Обамы, и 

предложения его соратников и даже оппонентов следуют логике 

спасения индустриальной Америки от «плохой» глобализации 

(вывод производств, рост конкуренции) при сохранении всех 

выгод глобализации «хорошей» (доступ к мировым рынкам и 

ресурсам, снижение барьеров на пути мировой торговли, доступ к 

глобальному пулу талантов и технологий). Не менее 

парадоксальна и избранная «защитная» стратегия, которая де-

факто строится на «патриархальных» индустриальных подходах. 

Т.е. предполагается, что адаптированный набор мер 

индустриального развития поможет развитию инновационному, 

вернув «старые добрые времена», когда Америка была 

конкурентоспособной, а глобализация – обеспечивала, а не 

подрывала ее позиции. 

Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что США, 

возглавившие глобализационные процессы в 1980-2000-е годы, 

все еще не способны к рефлексии их итогов и к нахождению 

новой, постглобализационной модели развития, строящейся на 

основе нового баланса между национальным и 

интернациональным началами инновационной и экономической 

политики. Причем пока что не видно политической силы или 

группы политических элит, способных решить эту задачу и 

готовых взять на себя ответственность за ее реализацию. 

                                              
1

 См. интересный обзор на эту тему: Lewis M. Tax Proposal Risks 

Alienating Tech Sector // Politics Daily. Posted on: 2009. 14 July. URL: 

http://www.politicsdaily.com/2009/07/14/obama-tax-proposal-risks-

alienating-tech-sector/. 

http://www.politicsdaily.com/2009/07/14/obama-tax-proposal-risks-alienating-tech-sector/
http://www.politicsdaily.com/2009/07/14/obama-tax-proposal-risks-alienating-tech-sector/
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Впрочем, справедливости ради отметим, что во многом элиты в 

контексте существующих социально-экономических обязательств 

и в ситуации рецессии попросту не могут позволить себе сделать 

необходимые шаги в данном направлении. Ни избиратели, ни 

часть бизнеса попросту не поймут и не примут логики, 

призывающей их делать новые серьезные жертвы в пользу 

будущего роста. Да и проблема объективно крайне сложна: 

внятной модели развития в условиях глобализации в настоящее 

время нет ни у одной группы политических и экономических 

элит мира.  

С уверенностью можно утверждать лишь то, что задача 

выработки этой новой модели сохраняется. Текущая политика и 

подходы (в т.ч. попытки «исправить» глобализацию) не 

соответствуют ни интересам инновационного бизнеса, ни 

основам развития экономики США, тогда как внутренние 

противоречия экономической политики и новые вызовы и угрозы 

американской экономике будут нарастать. Шанс на создание 

модели в виде «асимметричного» ответа существовал в ранний 

период кризиса и посткризисной рецессии, когда были 

востребованы новые, неординарные решения, но он был упущен 

Америкой. Теперь же задача отложена до лучших времен, что и 

понятно, учитывая отсутствие четкого видения решения и 

неготовность экспериментировать в и без того крайне сложных 

условиях. 

Эволюция американской научно-
инновационной политики в период рецессии 

Кризис 2008-2009 гг. способствовал переоценке взглядов на 

достаточность и ограничения неолиберальной модели научно-

технической и инновационной политики, а также сформировал 

новый набор требований к федеральной системе управления 

инновационными процессами. В докризисный период в целом 

сложилось понимание необходимости определенных корректив в 

существующую модель, о чем свидетельствуют дискуссии вокруг 
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Закона о конкурентоспособности США 2007 г.). Однако 

совокупность вызовов и угроз еще не достигла критических 

значений, а более-менее равновесное состояние НИС мешало как 

сформулировать необходимые реформы, так и воплотить их в 

жизнь. Именно поэтому законодательство 2007 г. так и не было 

воплощено в жизнь. Кризис и последовавший приход к власти 

Б.Обамы, сделавшего ставку на подрывные энергетические 

инновации и радикальные технологии, привел к совершенно 

иному уровню осмысления проблемы: она перешла в категорию 

ключевых политических вопросов.  

Решая задачу о том, как обеспечить масштабирование новых 

радикальных технологий «чистой» энергетики и транспорта в 

условиях их относительной незрелости, администрация 

спроектировала политику, качественно меняющую уровень и 

характер вовлеченности государства в НИС. В новой схеме 

федеральное правительство должно было выступить в 

двойственной роли функционального заказчика на радикальные 

энергетические инновации и оператора их развития. В 

обеспечение решения этой задачи стала формироваться 

последовательная система «выпестовывания» (в партнерстве с 

бизнесом и академическим сообществом) энергетических и 

транспортных инноваций от стадии НИОКР и до формирования 

зрелого рынка. Схематично, формирующуюся систему 

институтов и функций можно представить следующим образом: 

 фундаментальная и прикладная наука – рост 

финансирования по линии существующих институтов 

(ННФ, НИСТ, Управление по науке Министерства 

энергетики США и т.д.), формирование научных парков;  

 разработка технологии: 

o «Базовые» фундаментальные и прикладных НИОКР 

– ННФ, Управление по науке Министерства 

энергетики США;  

o Прохождение ключевых технологических развилок, 

формирование технологических пакетов, 

разработка в рамках партнерств с бизнесом 
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«базовых» технологий на доконкурентной стадии – 

энергетические хабы и кластеры, Центры по 

передовым исследованиям в сфере энергетики 

(Министерство энергетики США); ведомственные и 

межведомственные исследовательские и 

технологические программы;  

o Интерфейс коммерциализации, обеспечение 

венчурного финансирования – Инновационный фонд 

SBIC (в процессе создания, Администрация малого 

бизнеса);  

o отбор и поддержка высокорисковых 

технологических проектов – Агентство по 

передовым исследовательским проектам в сфере 

энергетики (ARPА-E, Министерство энергетики 

США). 

 обеспечение внедрения в производство: 

o организация производства новой технологической 

продукции и физической инфраструктуры – гранты 

и субсидии на условиях софинансирования, 

гарантии по кредитам, льготное кредитование 

(Министерство энергетики США);  

 обеспечение достижения рынком стадии зрелости 

(первичный спрос) – налоговое стимулирование, 

введение новых регламентов и стандартов, партнерства 

и альянсы с бизнесом для поощрения внедрения новых 

технологий среди корпоративных потребителей и т.д. 

(Министерство энергетики США, Агентство по охране 

окружающей среды, НИСТ). 

Как можно видеть, основным механизмом управления 

инновационными процессами в энергетике на каждом из этих 

этапов является, главным образом, обеспечение ресурсами 

различного рода «провалов» развития, рисков и т.д. Однако, что 

важно, речь идет не просто о «докапитализации» усилий в рамках 

того или иного этапа, а о создании условий для обеспечения 

критической для успеха концентрации ресурсов на наиболее 
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важных точках жизненного цикла и развития рынков 

энергетических инноваций. Причем процесс был максимально 

адаптирован к специфике функционирования современной 

американской экономики.  

Фактически, речь идет о попытке создания нового типа 

мобилизационного механизма, максимально адаптированного к 

текущим условиям американской экономики и направленного 

на управление развитием подрывных инноваций. 

Массированные вложения администрации в энергетические 

НИОКР, разработку технологий, создание производств и т.д. 

являлись попыткой искусственно «надуть» рыночный пузырь в 

сфере «новой энергетики» (наподобие «пузыря» в сфере ИКТ в 

конце 1990-х годов).  

Подобный инструмент теоретически позволял обойти 

несколько основных «узких» мест, которые существуют в 

действующих аналогах федеральных мобилизационных 

механизмов (национальные инициативы и проч.). Прежде всего, 

надувание «пузыря» предполагает привлечение не только 

федеральных средств и сравнительно небольших «партнерских» 

вложений корпоративного сектора в НИОКР, но и создание 

условий для притока в избранную группу технологий огромных 

средств финансового рынка, да и самого корпоративного 

сектора в рамках капитальных и иных вложений. Эффект 

достигался за счет того, что государство, фактически, 

обеспечивало разделение рисков инвесторов на всех ключевых 

стадиях: на стадии НИОКР, прохождения т.н. «долины смерти» 

инноваций – момент от формирования интеллектуальной 

собственности и до доработки технологии до уровня 

коммерческой зрелости, а также формирования рынка и 

масштабирование технологии. Благодаря этому возможности 

привлечения ресурсов развития намного возрастали, плотность 

ресурсов увеличивалась, при том, что сами ресурсы имели 

разнообразный характер. В качестве же «поддерживающих» 

инициатив выступали инфраструктурные программы 

администрации (программы по созданию т.н. «умных» 
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электросетей, новой инфраструктуры для зарядки 

электромобилей и т.д.), а также системные меры, направленные 

на дестимулирование вывода производств за пределы США и 

локализацию в Америке инновационной промышленности – т.е. 

гарантия «посадки» нового цикла развития именно на 

территории США. 

Хотя этот рукотворный «пузырь» носил бы на первых порах 

спекулятивный характер, теоретически за счет достижения 

«критической массы» концентрации ресурсов, это могло сделать 

возможным «прорыв» в технологиях, формирование рынков и 

запуск самовоспроизводящегося экономического роста на новой 

инновационно-технологической основе. И хотя впоследствии 

«пузырь» бы неизбежно сдулся, новый инновационный и 

инвестиционный цикл сделал бы этот кризис локальным и не 

столь болезненным.  

Проблема, однако, состоит в том, что избранный курс и 

инструмент «надувания пузырей» имеют свои серьезные 

ограничения и их эффективность крайне спорна.  

Во-первых, с точки зрения «внешних» условий основной 

проблемой «запуска» инновационного цикла на основе «новой» 

энергетики остается незрелость и неконкурентоспособность 

соответствующих технологий – в отличие от ситуации бурного 

развития ИКТ в 1990-е годы. Неплохо ситуацию иллюстрируют 

достаточно умеренные показатели IPO «зеленых компаний» в 

2009-2010 гг.: при том, что по мнению ряда наблюдателей (с 

которыми в данном случае сложно не согласиться), они оказались 

более-менее успешными лишь благодаря мерам федеральной 

поддержки
1
, цифры были все равно ниже ожидаемых. Казалось 

бы, это все равно косвенно подтверждает идею об эффективности 

                                              
1
 Scott M., Morales A. A Gold Rush in Green Technology // Business Week. 

2010. April 15. URL: http://www.businessweek.com/ 

magazine/content/10_17/b4175024759437.htm; Heidi N. Moore Tesla's IPO: 

False promises for clean tech // Street Sweep: Fortune`s Wall Street Blog. 

2010. June 29. URL: http://wallstreet.blogs.fortune.cnn. 

com/2010/06/29/teslas-ipo-false-promises-for-clean-tech/. 

http://www.businessweek.com/magazine/content/10_17/b4175024759437.htm
http://www.businessweek.com/magazine/content/10_17/b4175024759437.htm
http://www.businessweek.com/magazine/content/10_17/b4175024759437.htm
http://wallstreet.blogs.fortune.cnn.com/
http://wallstreet.blogs.fortune.cnn.com/2010/06/29/teslas-ipo-false-promises-for-clean-tech/
http://wallstreet.blogs.fortune.cnn.com/2010/06/29/teslas-ipo-false-promises-for-clean-tech/
http://wallstreet.blogs.fortune.cnn.com/2010/06/29/teslas-ipo-false-promises-for-clean-tech/
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«пузыря»: если федеральная политика оказала влияние на IPO, 

значит, пусть и менее эффективно, но она все же действует. 

Однако на самом деле, это говорит о том, что прирост качества 

развития в отрасли не достигнут и рынок все еще «ограниченно» 

верит в чистые технологии. Неудивительно, что при достаточно 

быстром росте венчурного инвестирования в «чистую» 

энергетику и транспорт (ставших «хитом» 2009-2011 гг.), 

докризисный уровень финансирования пока не достигнут
1
. Более 

того, фондовый рынок и другие инвесторы пока не очень жаждут 

бросить все свои ресурсы в новые технологии, предпочитая более 

«спокойные» активы – так что экспертное сообщество уже стало 

обращаться со страстным призывом к частным инвесторам 

наконец-то отбросить осторожность и сделать свой вклад в 

будущее Америки
2
. 

Во-вторых, зависимость от мощного федерального 

финансирования в условиях растущих бюджетных ограничений 

делает подобный рост очень хрупким и простое снижения уровня 

поддержки может обесценить все крупные вложения, сделанные 

на прошлых этапах. Для того, чтобы изменить ситуацию 

потребовалась бы кардинальная трансформация внешних 

условий. Прежде всего, это выход из рецессии, который снизил 

бы риски инвестирования для частного сектора – т.к. в настоящий 

момент инвесторы в сфере «чистой» энергетики сталкиваются с 

двойным риском: технологическим, и рисками, связанными с 

состоянием экономики. Далее, это быстрый рост цен на 

углеводороды, который бы сделал новую энергетику 

экономически оправданной. Заметим, что та же ветрогенерация в 

период сверхвысоких цен на углеводороды уже была частично 

конкурентоспособна с генерацией газовой, что и обусловило ее 

                                              
1
 2011 National Venture Capital Association Yearbook. 2011. Thomson 

Reuters. 2011. P. 23, 42. 
2
 См.: Williams C.R. We Need Clean Energy R&D: Where are the Investors? 

Federation of American Scientists. 2011. Aug 8 . URL: 

http://www.fas.org/blog/earthsystems/2011/08/we-need-clean-energy-rd-

where-are-the-investors/. 

http://www.fas.org/blog/earthsystems/2011/08/we-need-clean-energy-rd-where-are-the-investors/
http://www.fas.org/blog/earthsystems/2011/08/we-need-clean-energy-rd-where-are-the-investors/
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быстрый рост, близкая ситуация наблюдалась по гибридному 

транспорту. Однако сейчас в условиях «бума» сланцевого газа 

подобный сценарий просматривается плохо. Возможность же 

«асимметричного» ответа – обложения промышленности 

углеродным налогом или иными «удорожающими» мерами – 

почти равно нулю. Конечно, в духе старой доброй конспирологии 

можно было бы предположить, что позиция США по 

«революциям» на Ближнем Востоке и на Севере Африки является 

попыткой искусственно вздуть цены на углеводороды, чтобы 

обойти возникшие ограничения, но при всей своей красоте эта 

идея не представляется адекватной. 

Не столь очевиден экономический эффект и смысл «чистых» 

технологий. Да и логика, согласно которой они станут основной 

нового технологического уклада и заложат новую эпоху 

экономического лидерства США, мягко сказать, спорна. 

Соответственно, формирование зоны будущего роста на столь 

ограниченной и достаточно шаткой базе вместо поощрения более 

системных приоритетов заметно снижает шансы на успешный 

запуск инновационного цикла
1

. И даже расширение 

администрацией списка «чистых» энерготехнологий лишь 

частично улучшало ситуацию.  

Данная ситуация выводит нас на другое ограничение 

политики Б.Обамы. Как уже было сказано, ставки администрации 

основывались в большей мере на идейно-идеологических 

установках либерального крыла Демократической партии, чем на 

парцитипативном и консенсусном отборе приоритетов с участием 

основных стейкхолдеров и на базе экспертных процедур 

(наподобие Форсайта). «Политический» же подход предполагает 

как спорность сделанных технологических ставок, так и 

противодействие или нулевую поддержку их реализации со 

стороны основных групп элит и общественности – что мы, 

                                              
1
 См., например: Robert D. Atkinson. An innovation economics agenda for 

the Obama administration // Journal of Technology Transfer. 2009. Vol. 34. 

PP.440–447. 
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собственно, и наблюдаем в США. В свою очередь, отсутствие 

элитного консенсуса создает угрозу стабильному ресурсному 

обеспечению политики, которая является залогом успеха самой 

идеи надувания «пузыря». Причем в реальности ситуация еще 

более осложняется острыми противоречиями и общественно-

политической борьбой республиканцев и демократов по 

вопросам экономической политики в целом. Раскол общества и 

элит по таким позициям, как роль государства в экономике, 

пределы допустимого в поддержке частного сектора и т.д. 

рикошетом бьет по научно-технической и инновационной 

политике, которая становится заложницей идейно-

идеологических баталий. Ситуация прекрасно иллюстрируется 

политическим «клинчем» вокруг бюджета 2011 фин.г.  

Как несложно понять из приведенных соображений, в 

текущей конфигурации курс Б.Обамы по переходу на новые 

технологические уклады энергетики и транспорта, скорее всего, 

обречен на неудачу. Однако как бы ни парадоксально это 

звучало, это не означает полного провала политики 

администрации и не умаляет ценности ее будущего «наследия». 

Прежде всего, ставка на «чистые» технологии и новую 

энергетику в конечном счете может оказаться полезной и 

стратегически верной, даже если ныне декларируемое видение 

является полностью ошибочным. Ведь если текущие масштабные 

вложения в НИОКР, технологии, производства и инфраструктуру 

и не приведут к достижению поставленных целей, они смогут 

придать серьезный стимул развитию смежных технологий и 

бизнесов. В этом отношении хотелось бы напомнить историю 

«Звездных войн», которые будучи с целевой точки зрения 

провальной программой, привели к быстрому росту новых 

электронных, информационных, оптических и других технологий 

и рынков. 

Еще более важным с точки зрения итогов и наследия 

политики Обамы в сфере энергетики является разработка и 

тестирование нового инструментария, форм и подходов научно-

технической и инновационной политики, которые с учетом 
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накопленного опыта могут быть адаптированы в будущем для 

решения других задач. Причем в данном отношении она 

полностью укладывается в среднесрочный тренд, который 

наблюдается с эпохи Б.Клинтона. Иными словами, энергетика 

стала своего рода «полигоном» для отработки новой системы 

управления инновационно-технологическим развитием США, а 

поскольку внешние условия меняются, этот управленческий опыт 

имеет огромную ценность.  



Глава 7. Инновационное развитие США и требования 

 к федеральной политике 

 126 

Глава 7. Инновационное развитие США 
и требования к федеральной политике  

Долгосрочные перспективы развития Соединенных Штатов 

и их места в мировой экономической системе являются 

предметом жарких дискуссий. Обостряются старые вызовы и 

появляются новые, в совокупности создавая принципиально 

новые требования и к экономическому развитию США, и к 

системе управления экономикой – прежде всего, инновационно-

технологическими процессами.  

Традиционно, ответом США на вызовы экономического 

развития, мирового лидерства и глобальной 

конкурентоспособности являлась ставка на науку, технологии и 

инновации как факторы, компенсирующие преимущества 

соперников. Однако в последние десятилетия процесс 

превращения развивающихся стран в крупные хабы 

технологических производств и, частично, инноваций
1
 

                                              
1

 См. о тенденциях, стратегиях и процессах роста наукоемкости 

развивающихся стран в рамках глобальной мирохозяйственной 

системы: Эльянов А. НТП и экономическая политика на периферии 

мирового хозяйства // Мировая экономика и международные 

отношения. 2005. №4; См.: World Investment Report 2005: Transnational 

Corporations and the Internationalization of R&D. Overview. United Nations 

Conference on Trade and Development // Transnational Corporations. 2005. 

Vol. 14. № 3. December. http://www.unctad.org/en/docs/iteiit20059_en.pdf; 

Jaruzelski B., Dehoff K. Beyond Borders: The Global Innovation 1000 // 

Issue 53, Winter 2008. Booz&Company, 2008. URL: 

http://www.booz.com/media/uploads/Beyond-Borders-Global-Innovation-

1000.pdf; Global trends in venture capital 2009 global report. Deloitte. 2010; 

2010 Global Trends in Venture Capital: Outlook for the Future. Deloitte. 

2010; U.S. Venture Capital Industry Expected to Shrink While Emerging 

Markets Grow: Deloitte, NVCA Study. http://www.deloitte.com 

http://www.unctad.org/en/docs/iteiit20059_en.pdf
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сформировал новые вызовы США и в этой сфере. А политика 

Японии и ЕС по увеличению инновационности своих экономик, 

усилению своих центров научно-технологических компетенций 

сохраняет на повестке дня вопрос о конкуренции США и с этими 

«классическими» центрами экономической силы. 

С формальной точки зрения США с трудом справляются с 

этими вызовами. Налицо массовое «вымывания» многих 

технологичных производств и связанных с ними рабочих мест, 

падение доли Америки в структуре производства и экспорта 

высокотехнологической промышленности (с 1995 по 2008 гг. с 

21% to 14% от глобального экспорта
1
). Важным сигналом стало 

появление в 1998 г. и постоянное увеличение дефицита США по 

торговле высокотехнологическими товарами, составившего даже 

в «кризисном» 2008 г. – после существенного падения 

показателей экспортно-импортных операций – 119 млрд.долл.  

Причем нет никаких сомнений в том, что современные 

тенденции сохранятся и на перспективу или даже станут еще 

более выраженными – прежде всего, из-за динамики 

развивающихся стран. Усиливается их научно-технологический 

потенциал, о чем свидетельствует кратный рост числа научных 

статей
2
, увеличение принадлежащих им числа патентов «триады» 

(наиболее ценные патенты, зарегистрированные всеми тремя 

соответствующими ведомствами США, ЕС и Японии)
3

. 

Ускоряется и процесс инкубации новых компаний – глобальных 

инновационных лидеров («Samsung», «LG», «Acer» «Huawei 

Technologies», «Asus», «Embraer» и т.д.).  

 Между тем, шпенглеровская картина «заката США» не 

учитывает нескольких весьма важных моментов. Если отвлечься 

от формальных количественных показателей и сосредоточиться 

                                                                                                  
/view/en_US/us/Insights/browse-by-role/media-

role/a8e40f2f800d9210VgnVCM200000bb42f00aRCRD.htm. 
1
 См.: Science and Engineering Indicators 2010. P. O-16. 

2
 См.: Measuring Innovation: A New Perspective. Paris: OECD, 2010. P.30. 

3
 См. Science and Engineering Indicators 2010. P.6-52. 



Глава 7. Инновационное развитие США и требования 

 к федеральной политике 

 128 

на анализе качественных параметров американского сектора 

науки и высоких технологий, выяснится, что США сохраняют, а 

местами увеличивают разрыв в развитии с иными 

государствами и регионами.  

Доля американских публикаций от общего числа наиболее 

часто цитируемых научных статей (1% от всех публикаций в 

периодических научных изданиях) составляет 48,8% (!)
1
, что 

вполне адекватно отражает реальную ситуацию с глобальным 

распределением интеллектуальных ресурсов. Аналогичным 

образом, качество американского кадрового потенциала 

(включая иммигрантов) много выше, чем в других странах, 

особенно развивающихся. Так, хотя КНР уже выпускает 

большее число инженеров, чем США, и быстро догоняет 

Америку по числу подготовленных научных работников, 

согласно экспертным оценкам лишь 20% китайских работников 

сферы НИОКР соответствуют уровню западных стран
2
. При 

этом значительное число лучших китайских инженеров, ученых 

и иных работников НИОКР в конечном счете оказывается или в 

самих США, или в американских (и других западных) ТНК.  

Абсолютно симметричная картина наблюдается при 

анализе ситуации на мировых рынках высоких технологий. Во-

первых, немалая часть технологического роста развивающихся 

стран – заслуга американских же ТНК, локализовавших здесь 

свои производства, продающих патенты и лицензии местным 

производителям или покупающих здесь комплектующие. Но 

важнее другое. США являются родиной наиболее важных 

инноваций и страной, обеспечивающей ключевые 

инновационные функции и процессы в глобальной экономике. 

                                              
1
 См.: Measuring Innovation: A New Perspective. P.99. 

2
 См. Hira R., Ross P.E. // R&D goes global. IEEE Spectrum. Nov. 2008; 

Simon D., Cao C. China‘s emerging science and technology talent pool: a 

quantitative and qualitative assessment. The Neil D. Levin Graduate Institute 

of International Relations and Commerce State University of New York, 

USA. http://www.levininstitute.org/pdf/Stanford-Tsinghua%20conference-

Simon%20and%20Cao-proceeding%20version-new.pdf. 
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Истинная картина их современной роли в мировой экономике 

выявляется при анализе данных о добавленной стоимости, 

произведенной в секторе «хай-тек». Если использовать этот 

показатель, то выяснится, что США остаются безусловном 

чемпионом мировых рынков: их доля в структуре произведенной 

добавленной стоимости сектора промышленных высоких 

технологий (2007 г.) составляет устойчиво около 31%, в сегменте 

наукоемких услуг – около 34%
1
, опережая показатели и ЕС, и 

Японии, и кратно – азиатских «тигров» и Китая. США занимают 

первое место по числу патентов триады, причем после падения в 

период до 2000 г., уже почти десятилетие доля американских 

патентов не снижается, сохраняясь на уровне более 30% 

(азиатские страны, кроме Японии – менее 8%).  

Вышеописанное противоречие между формальными 

показателями и реальной ролью США в глобальной 

инновационной системе связано с тем, что современный поход 

США к управлению развитием основан на концентрации усилий 

только на наиболее перспективных инновациях и инновационных 

компетенциях (системная инженерия, дизайн, создание 

продуктов и услуг и т.д.), узкой группе наиболее важных 

сложных производств и наукоемких услуг, а также на 

обеспечении уникальных характеристик НИС как основного 

условия трансформации национального научно-технологического 

потенциала в лидерство американской экономики. Заметим в 

этом отношении, что даже логика «реиндустриализации» 

Б.Обамы предполагает локализацию в США не любых 

коммерчески успешных производств, но только тех, которые 

имеют наибольшее значение для сохранения американского 

превосходства в новых технологических укладах. 

Несмотря на возобновившийся рост интереса к 

промышленному сектору, наибольший акцент делается на 

опережающее развитие наукоемких услуг и нематериальных 

активов, которые рассматриваются как ключевой ресурс 

                                              
1
 Science and Engineering Indicators 2010. P.O-14 – O-16. 
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конкурентоспособности и роста инновационности. И здесь США 

не просто являются мировым лидером, но и увеличивают отрыв 

от конкурентов. Так, за период 1997-2007 гг. доля США в 

структуре глобальной произведенной стоимости в сфере 

наукоемких услуг выросла на 2%. Несмотря на дефициты по 

торговле товарами «хай-тек», положительное сальдо баланса по 

торговле наукоемкими услугами также увеличилось с 1995 по 

2007 гг. с 21 до 50 млрд.долл. Не менее выраженная картина 

наблюдается и в сфере торговли нематериальными активами, 

включая платежи по патентам, лицензиям, программное 

обеспечение и т.д. (положительное сальдо торгового баланса – 60 

млрд.долл. в 2007 г.)
1

. Концентрация ресурсов американских 

компаний именно на этих ключевых направлениях, включая 

компетенции, проявляется при анализе даже максимально 

генерализованной статистики ОЭСР о вложениях в основные 

средства и нематериальные активы компаний стран ОЭСР
2
. 

Напротив, массовое производство высокотехнологической 

продукции, любые поддерживающие и даже часть ключевых 

технологий, не позволяющих получить уникальные 

конкурентные преимущества, не рассматриваются более как 

значимые. Эти «второстепенные», поддерживающие функции и 

целые отрасли постепенно выводятся за пределы США, а их 

доступность для американских ТНК обеспечивается за счет 

управления международными торгово-инвестиционными 

процессами и режимами – либерализации и т.д. Ситуация 

полностью подтверждается динамикой экспорта капитала и 

трансграничного трансфера технологий.  

При всех противоречиях, дискуссиях и общественно-

политической борьбе, связанных с этой новой логикой 

инновационного развития, тренд более-менее последовательно 

выдерживается все последние два десятилетия. Главное, что сам 

американский технологический бизнес уже расставил акценты, 

                                              
1
 Science and Engineering Indicators 2010. P. O-19. 

2
 См. Measuring Innovation: A New Perspective. Р.22. 
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что он считает наиболее перспективными высокими 

технологиями, а что может быть отдано на «откуп» 

развивающимся странам и другим развитым государствам. 

Символичной в этом отношении стала сделка 2006 г. между 

«IBM» и китайской «Lenovo» по продаже последней бизнеса по 

производству ноутбуков, вызывавшей серьезные дебаты, но 

никак не уменьшившей, а кристаллизовавшей конкурентные 

преимущества флагмана американского инновационного бизнеса.  

Вышеуказанные тенденции поддерживаются еще и тем, что 

рост научно-технологических рынков и компетенций 

развивающихся стран оказываются для США и американских 

ТНК не только вызовом, но и возможностью. Ведь благодаря 

этому увеличивается число доступных технологических решений, 

за счет конкуренции снижается их стоимость, появляются новые 

рынки для произведенных американскими ТНК услуг и 

продукции с высокой добавленной стоимостью и т.д. 

Безусловно, стратегия избавления от «лишнего багажа» для 

сосредоточения усилий на наиболее многообещающих 

направлениях несет в себе существенные риски. Ведь помимо 

«ненужных» отраслей и производств конкурентам могут 

достаться и важные технологии, знания и компетенции. К тому 

же не исключено, что накапливая даже «второстепенные» 

функции, конкуренты на их базе смогут более существенно 

усилить свой потенциал. Однако предполагается, что эти угрозы 

будут нивелироваться уникальными характеристиками 

американской инновационной системы.  

Опять же, анализ статистики и сравнение американских 

показателей (прямо или косвенно свидетельствующих о 

состоянии экосистемы инноваций) с показателями других стран 

ОЭСР дает смешанное представление о качестве американской 

инновационной системы. С формальной точки зрения 

наукоемкость американской экономики ниже, чем у Японии, 

Израиля, Финляндии и даже Южной Кореи. Средние или 

средневысокие значения имеют такие показатели, как число 

патентов на душу населения, среднее время, необходимое для 
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создания новых фирм, доля созданных новых компаний в 

производственном секторе и в секторе услуг и т.д.
1
 Даже по доле 

венчурного капитала в структуре ВВП – особенно по доле 

посевного капитала, важнейшего для преодоления «долины 

смерти» инноваций, Америка не входит даже в первую пятерку 

(11-е место). Однако здесь ключевое значение имеет эффект 

масштаба, в т.ч. отличное ресурсное обеспечение, и качество 

взаимодействий. Приведем лишь два примера: в структуре 

глобальных расходов на НИОКР на долю США приходится более 

35% (больше, чем у целых регионов – см. Таблицу 5), доля 

Америки в глобальных венчурных инвестициях еще выше – 71% 

или 23 млрд.долл. (2010 г.).  

Тем не менее, вызовы и угрозы развитию в США 

оцениваются трезво. И ответом на них является усиление 

существующих конкурентных преимуществ – т.е. все того же 

эффекта масштаба и поддержание отличного состояния НИС. 

Именно эти два направления задают базовые системные 

требования к экономической и инновационной политике США. 

Что касается «эффекта масштаба», то основной задачей остается 

рациональное увеличение наукоемкости американской 

экономики при сохранении кратного отрыва от ближайших 

конкурентов. Именно благодаря крупным и рационально 

расходуемым ресурсам Америка может поддерживать большее 

число направлений развития, обеспечивать высокую плотность 

поддержки приоритетных направлений, привлекать лучшие умы 

со всего мира и т.д. Причем обеспеченность ресурсами, если 

говорить о науке, гарантирует еще и лучшие возможности 

проведения НИОКР – немаловажная причина для научной 

иммиграции и проведения самых передовых исследований. 

Неудивительно, что Америка остается настоящим магнитом для 

наиболее инициативных и одаренных ученых, инженеров и 

                                              
1
 Measuring Innovation: A New Perspective. P.64-71, etc. 
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предпринимателей
1
, что, кстати сказать, создает определенные 

вызовы кадрового обеспечения для прочих стран, претендующих 

на роль не просто научно-технологических, но именно 

инновационных лидеров. 

 

Таблица 5 – Глобальные расходы на НИОКР  

Регион Расходы на 

НИОКР (в 

долл.США, по 

паритету 

покупательной 

способности) 

Доли регионов 

мира в 

глобальных 

расходах на 

НИОКР, в % 

Северная Америка 393 35,5 

Европа 313 28,2 

Азия (Восточная, 

Южная и Западная)  

343 31 

Латинская Америка 26 2,4 

Австралия и 

Океания 

18 1,6 

Африка и Ближний 

Восток 

15 1,3 

Источник: Science and Engineering Indicators 2010. 

 

Другим важнейшим направлением остается развитие и 

улучшение характеристик американской инновационной системы 

– поощрение взаимосвязей между важнейшими элементами НИС, 

развитие экосистемы инноваций, поддержание внимания 

фондовых рынков к инновациям, бизнес-климат и т.д. Именно эта 

деятельность является гарантией эффективного использования 

                                              
1

 Характерен следующий пример: в составе основателей 25% 

американских высокотехнологических компаний, созданных в 1995-

2005 гг., был по крайней мере 1 иммигрант, причем в Силиконовой 

долине этот показатель равен 50%. Measuring Innovation: A New 

Perspective. Р.54. 
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ресурсов и залогом именно инновационного лидерства США – 

т.е. способности превращать знания и компетенции в инновации, 

способности выбирать наиболее перспективные и ценные 

решения, способности максимизировать выгоды от 

инновационной активности.  

Несмотря на формальное совпадение вышеперечисленных 

направлений с вполне традиционными подходами и практиками 

США к обеспечению своего лидерства и развития, в условиях 

эволюции внешней среды они серьезно меняют задачи и 

содержание научно-технической и инновационной политики и ее 

инструментария. Ведь помимо сохранения вполне классических, 

«базовых» направлений теперь от федеральной политики 

требуется решать еще и целый комплекс достаточно сложных и 

относительно новых для нее задач.  

Прежде всего, это касается поиска, отбора и поддержки 

радикальных, прорывных и подрывных, инноваций для 

«асимметричного» ответа конкурентам. Только инновации 

подобного рода являются шансом Америки на сохранение 

лидерства в формирующейся глобальной инновационной 

системе, где по инкрементальным и, частично, прорывным 

инновациям США будут встречать все большую конкуренцию со 

стороны развитых и развивающихся стран, обладающих 

серьезным производственным и кадровым потенциалом, и 

пользующихся преимуществами более низких издержек 

производства. Образно говоря, чтобы остаться лидером Америка 

должна на регулярной основе воспроизводить «технологические 

революции» наподобие ИКТ-бума 1990-х годов и прирастать 

компаниями, технологиями и бизнес-моделями наподобие 

«Apple» или «Google»
1
.  

                                              
1

 Существует и своего рода «смежный» вариант, предполагающий 

создание уникальных решений, однако как основное решение в 

обеспечение лидерства для экономики инноваций США эта модель 

способность представляется спорной и крайне неустойчивой в силу 

специфики рынка. 
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В условиях невозможности мощной фронтальной поддержки 

наиболее значимых областей науки и технологий (даже в 

условиях улучшения ресурсного обеспечения науки США) и 

снижения способности мобилизации ресурсов эта задача 

распадается на процесс выявления и отбора приоритетных «точек 

роста» и их поддержки.  

Исходя из существующих трендов и объективной 

экономической ситуации одним из возможных ответов является 

дальнейший рост использования квазивенчурного и венчурного 

инструментария поддержки наиболее революционных решений, 

наподобие описанных моделей ARPA и «In-Q-Tel». История той 

же DARPA, равно как и опыт успешных функциональных 

аналогов за рубежом (например, Sitra и Tekes) однозначно 

свидетельствует о том, что эмулирование модели венчурного 

финансирования, ориентированного на цель, гибкого и 

независимого в управлении и при этом рискового и толерантно 

относящегося к потерям (в отличие от бюрократических систем), 

является одной из наиболее оптимальных форм выбора и 

осуществления средне- и долгосрочных приоритетов 

государственного развития в условиях усложнения 

инновационной среды. Однако здесь потребуется достаточно 

глубокая проработка, поскольку в текущем виде американские 

государственные венчурные инструменты по факту оказались 

направлены скорее на радикальные прорывные инновации, чем 

на поиск технологий для новой технологической революции. 

Впрочем, и эта функция остается востребованной и ее реализация 

в государственной политике тоже связана с внедрением 

венчурных практик в федеральную систему управления 

инновационными процессами.  

Однако несмотря на всю значимость венчурных 

инструментов и моделей, чисто технически они не смогут 

обеспечить структурирование и управление основным объемом 

инновационных усилий государства. Кроме того, сами по себе 

они не способны выполнить для сферы науки, технологий и 

инноваций роль мобилизационного механизма национального 
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масштаба. Формирование такого инструмента, а, точнее, группы 

инструментов остается на повестке дня.  

Если перспективы «регулярного» (гранты, ведомственные 

программы и проч.) финансирования сферы науки и технологий, 

инструментов развития взаимосвязей и иных качественных 

характеристик НИС и даже венчурных инструментов 

федеральной инновационной политики представляются более-

менее определенными, то в части системы мобилизации и 

концентрации ресурсов ситуация выглядит не столь однозначной. 

Здесь мы входим в область догадок, основанных на оценке 

предшествующих трендов развития.  

На основе анализа инструмента национальных инициатив, а 

также опыта выстраивания инновационной политики Б.Обамы в 

сфере энергетики, можно предположить приблизительные рамки 

и характер этой системы. Новый инструментарий скорее всего 

будет представлять собой построенную на основе 

государственно-частного партнерства высокоскоординированную 

распределенную систему национальных инициатив и групп 

проектов, последовательно закрывающих все стадии развития 

инновации (от НИР до формирования рынков)
1

 и 

акцентирующую «точки» критических проблем или развилок 

развития. Каждый элемент этой системы будет иметь достаточно 

четкую адресацию и обусловленную ею формы организации 

(грантовое финансирование, программы кооперативных центров 

НИОКР, венчурные структуры, прочее). Подобная гибкая сетевая 

архитектура является единственно возможной, так как 

формирование более централизованных мобилизационных 

механизмов всегда будет осложнено способностью 

администрации получить необходимый общественно-

политический «мандат» и обеспечить его нужными ресурсами. 

                                              
1

 Достаточно любопытные рассуждения о значимости федеральной 

политики, например, на стадии диффузии базовых технологий, см.: Lane 

N. US science and technology: An uncoordinated system that seems to work 

// Technology in Society. 2008. №30. 
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Открытым остается вопрос о будущем механизмом 

«надувания» рынков ради привлечения ресурсов. Идея является 

новаторской и интересной, однако требует серьезной проработки 

в силу высоких рисков осуществления. Скорее, с уверенностью 

можно говорить о том, что в обозримой перспективе 

вышеприведенные сетевые инструменты будут воспроизводить 

функцию привлечения существенных рыночных ресурсов под 

конкретные задачи на основе государственно-частного 

партнерства и разделения рисков.  

Наконец, отдельным вопросом является процесс отбора 

приоритетов. В настоящее время они определяются в основном 

классическими экспертными, а также политическими способами. 

В первом случае научное и корпоративное сообщества, используя 

развитую систему экспертной поддержки процесса принятия 

решений в федеральном правительстве (ведомственные и 

правительственные консультативные структуры), инструменты 

мягкого лоббирования и общественной деятельности доводят до 

руководства страны свое мнение о перспективных направлениях 

научно-технологического и инновационного развития. Во втором 

– администрация и Конгресс выбирают приоритетные 

направления исходя из ценностных и идейно-идеологических 

установок с определенной адресацией к мнению экспертного 

сообщества. Оба этих инструмента имеют свои достоинства и 

ограничения с точки зрения мобилизации и концентрации 

ресурсов, выбора наиболее многообещающих направлений. 

Однако оба они слабо решают задачи повышения релевантности 

и системности поиска и отбора подрывных технологий, 

способных инициировать новую технологическую революцию, 

восприятия «слабых» сигналов из сферы науки, технологий и 

инноваций.  

Опыт США в сфере отбора ведомственных критических 

технологий, программы DARPA в период «Холодной войны», 

попытки Б.Обамы создать экспертные инструменты определения 
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«больших вызовов» и т.д.
1

 свидетельствуют, что подобные 

инструменты даже в текущих условиях создать вполне возможно. 

Маловероятно, что это будет аналог европейских и японских 

форсайтов, скорее, на первых порах будет иметь место развитие 

экспертно-консультационных инструментов – в т.ч., возможно, 

на основе более широких дискуссий с привлечением основных 

стейкхолдеров и интересантов
2
, выстраивания экспертных сетей 

(наподобие существующих в венчурном сообществе) и т.п. 

решений.  

Эволюция научно-технической и инновационной политики 

США, которая активизировалась в последние годы, 

свидетельствует, что многие из этих задач уже осмысленны, хотя 

проблемы объективно очень сложны, а необходимые действия 

требуют политической воли и, часто, принятия болезненных 

решений. Определенно и то, что идет процесс поиска 

перспективных инструментов, институтов, а равно и направлений 

развития. Неординарность же предлагаемых решений говорит о 

том, что американские элиты учатся думать по-новому и не идут 

банальными, проторенными путями. Характерно, что часто 

содержание создаваемых форм опережает уровень осмысления 

политики в целом. Те же федеральные венчурные и 

квазивенчурные структуры явно относятся к инструментарию 

следующей эпохи и в настоящий момент еще полностью не 

раскрыли свой функционал.  

Хотя этот поиск является не гарантией, а только условием 

успеха США в глобальной экономической и политической 

конкурентной борьбе, есть все основания полагать, что он 

позволит Америке выработать эффективный ответ на вызовы 

современности. А в силу того, что инновационная политика 

                                              
1
 См. о некоторых основных видах современного прогнозирования и 

приоритезации: Соколов А.В. Взгляд в будущее // Форсайт, №1 2007. 
2
 Весьма интересным с этой точки зрения является опыт центров по 

оценке влияния нанотехнологий на социально-экономические процессы, 

созданные на гранты ННФ: Center for Nanotechnology in Society. URL: 

http://www.cns.ucsb.edu/about/nanotechnology-society. 
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ориентирована на уже высокоинтернационализированные средне- 

и высокотехнологический бизнес и научно-технологическое 

сообщество, скорее всего, этот процесс внесет свой 

существенный вклад еще и в решение дилеммы выработки новой 

«глобализационной» модели развития Соединенных Штатов. 
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