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конкурентоспособности в глобальной экономике путем повышения наших инновационных возможностей. Целью 
является предоставление губернаторам инструментов, которые требуются им для стимулирования 
предпринимательской активности, повышения уровня образования в области естественных и математических наук, 
лучшего согласования системы послешкольного образования с задачами местного экономического роста, а также 
разработки региональных инновационных стратегий. 

Для общего руководства программой «Инновационная Америка» мы собрали двухпартийную рабочую группу, 
состоящую из губернаторов и представителей научных и деловых кругов. Взаимодействуя с Центром передовой 
практики NGA, рабочая группа разрабатывает инновационные образовательные и экономические стратегии. 
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«Выживают не сильнейшие и не умнейшие виды, 
а те, кто быстрее приспосабливается к изменениям». 

— Чарльз Дарвин 
 
 
 
 
 
 
1. Введение 

Как все быстро меняется. К концу тысячелетия Америка была на подъеме и являлась мировым лидером в области инноваций 
и конкурентоспособности. Революция информационных технологий (ИТ) меняла наш мир, создавая «Новую экономику», 
которая положила конец бизнес циклу и дефициту. Все было хорошо. И всего по прошествии нескольких лет после взрыва 
«Интернет бомбы» (“dot-bomb”), обрушения NASDAQ и экономического спада 2001 года радужные настроения быстро 
сменились пессимистичными, и многие стали отвергать понятия ново-экономической трансформации. Многие даже 
утверждали, что события нескольких последних лет доказывают то, что Новая экономика была лишь мимолетным явлением 
или мифом, раскрученным СМИ, одаренными чрезмерно богатым воображением. 

И все же Новая экономика никогда не представляла собой лишь весьма успешные Интернет-компании (high flying dot-com 
companies), бурно растущий рынок ценных бумаг или какое-то «еще одно новшество». Скорее сегодняшний переход к Новой 
экономике по своему охвату и глубине равнозначен появлению фабричной экономики в 1890-х гг. и массовой 
корпоративной экономики в 1940-х и 1950-х гг. По мере прохождения таких донных волн, которые регулярно, но нечасто 
изменяют облик экономики (и общества), разумеется, будут встречаться некоторые преграды, однако они являются 
отрицательными фазами в рамках более продолжительных периодов роста.1 Таким образом, будет ошибкой, если чиновники 
из области экономического развития штатов проигнорируют масштаб структурных изменений, вызванных Новой 
экономикой, которые продолжают трансформировать экономику их штатов. 

Так что же такое «Новая экономика»? Данный термин обозначает ряд качественных и количественных изменений, которые 
за последние 15 лет трансформировали структуру, механизм функционирования и правила экономики (Таблица 1). Новая 
экономика представляет собой глобальную, основанную на предприимчивости и знаниях экономику, в которой ключ к 
успеху заключается в том, насколько глубоко знания, технологии и инновации проникли в продукты и услуги. 

Сегодняшняя экономика зависит от знаний. Разумеется, руководители и «работники умственного труда» всегда были 
частью экономики, однако к 1990-м гг. они стали самой крупной группой занятых. Доля управленческих и 
профессиональных позиций в общей занятости выросла с 22 процентов в 1979 г. до 28,4 процентов в 1995 г. до 34,8 
процентов в 2003 г.2 Для сравнения, приблизительно один из семи работников занят на производстве, и даже там 
непрерывное совершенствование знаний и навыков становится все более важным. 

Сегодняшняя экономика глобальна. Хотя справедливо будет сказать, что у некоторых фирм уже давно имеются глобальные 
связи, сегодняшняя глобализация носит всепроникающий характер по мере того, как все больше стран вступают в 
глобальный рынок, продается все больше товаров и услуг, и все большее количество производственных процессов 
становится связанным с глобальной паутиной поставок и снабжения. С 1980 г. мировая торговля растет в 2,5 раза быстрее, 
чем мировой валовой внутренний продукт (ВВП). Объем мирового экспорта сейчас находится на отметке 12,5 триллионов 
долларов США, это почти 20 процентов мирового ВВП.3 
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Таблица 1:Сравнение старой и новой экономики4 

 

Параметр Старая Новая 

Рынки Стабильные Динамичные 

Масштаб конкуренции Национальный уровень Глобальный уровень 

Организационная форма Иерархическая Сетевая 

Система производства Массовое производство Гибкое производство 

Ключевой фактор производства Капитал/труд Инновации/идеи 

Локомотив технологии Механизация Цифровые технологии 

Конкурентное преимущество Эффект масштаба Инновации/качество 

Отношения между фирмами Обособленность Сотрудничество 

Навыки В зависимости от работы Широкие и изменяющиеся 
 
 Рабочая сила Человек организации «Предприниматель»5 

Характер занятости Стабильный Рискованный 

 
Сегодняшняя экономика носит предпринимательский характер. И хотя действительно рост предпринимательской 
активности, динамизм рынка, экономический механизм оттока и притока клиентов и конкуренция являются характерной 
чертой американской экономики с колониальных дней, после 1990-х гг. центр тяжести, похоже, сместился к 
предпринимательской активности, а базовые циклы экономики достигли новых скоростей, при этом сама экономика стала 
более специализированной и инновационной.  Например, в течение 60 лет с 1917 года на замену половины из 100 
крупнейших открытых компаний ушло, в среднем, 30 лет. В период между 1977 и 1998 гг. для этого потребовалось, в 
среднем, 12 лет. Кроме этого, с 1980 по 2001 г. весь чистый рост рабочих мест в США приходился на фирмы моложе пяти 
лет; старые же фирмы теряли персонал.6 
 
Сегодняшняя экономика базируется на информационных технологиях. Хотя можно справедливо сказать, что 
информационные технологии играли определенную роль в экономике с момента изобретения телеграфа, в 1990-е гг. что-то 
произошло, когда полупроводники, компьютеры, программное обеспечение и телекоммуникации стали достаточно 
дешевыми, быстрыми и связанными сетью для такого широкого проникновения, которое обеспечило всплеск роста 
производительности (Бокс 1). Действительно, сейчас ИТ является ключевой технологией, двигающей экономику; речь идет 
не только о самой ИТ отрасти, в которой продолжает наблюдаться рост числа высокооплачиваемых позиций, но и об 
использовании ИТ, практически, во всех секторах с целью повышения производительности, качества и инновационности.7 
 
 
Бокс 1: В чем крах информационных технологий? 

Если слушать скептиков, то можно подумать, что революция в области ИТ была изначально обречена на провал, а крах 
Интернет-компаний и обрушение NASDAQ представляли собой вполне оправданную кульминацию мимолетного увлечения 
Новой экономикой. Разумеется, реальность должна была разочаровывать, учитывая исключительно высокие ожидания. 
Кевин Келли, редактор журнала Wired Magazine, выразил следующее мнение: «Сетевая экономика создаст возможности в 
небывалых для Земли масштабах».8 Один из оптимистов выражал свое восхищение следующим образом: «Интернет должен 
быть таким же важным изобретением, как создание городов…Пришествие сетевой экономики, как говорят гуру, должно 
восприниматься как переход от аграрной к промышленной экономике».9 Даже лидеры бизнеса поддались увлечению модой. 
Президент General Electric Джек Уэлч заявил: «в течение следующего десятилетия коммерция изменится сильнее, чем за 
прошлые сто лет». Любая компания, не принявшая Интернет, по всеобщему мнению была обречена на вымирание. 
Когда ориентировочной планкой являются эпохальные изменения,  реальность будет разочаровывать. И хотя сегодняшняя 



 6 

цифровая экономика, возможно, не смогла дотянуть до ожиданий, раскрученных самой громкой шумихой, все же результаты 
можно назвать скорее успешными, нежели неудачными. К удивлению многих революция в области ИТ превзошла даже 
весьма высокие ожидания конца 1990-х гг. В 1997 г. аналитическая фирма в области ИТ прогнозов Forrester Research провела 
оценку, согласно которой к 2001 г. объем электронной коммерции между компаниями (B2B) должен был составить 186 
млрд.долл.США; на деле данный показатель составил 715 млрд.долл.США. В 1999 г. Business 2.0 составил прогноз, по 
которому объем электронной коммерции между компаниями в 2003 г. должен был находиться в диапазоне от 131 
млрд.долл.США до 842 млрд.долл.США, а объем торговых сделок между компаниями и потребителями (B2C) должен был 
достичь 97 млрд.долл.США10; на деле объемы электронной коммерции B2B составили 1,8 триллионов долл.США, а объем 
B2C составил 143 млрд.долл.США. К началу 2004 г. две трети пользователей Интернет приобрели какой-нибудь продукт 
через сеть.11 В 2005 г. по всему миру насчитывалось более 20 тыс. компьютерных сетей и около миллиарда пользователей.12 

Даже подписка на широкополосную связь оказалась в более оптимистичной ситуации, чем пытались уверить нас 
пессимисты. В 1998 г. прогнозировалось, что в 2003 г. 9 млн. американских домов подпишутся на широкополосную связь; на 
деле подписчиками стали от 20 до 25 млн. домов. 

И все же перерыв, произошедший в цифровой трансформации в начале 2000-х гг., на самом деле является нормой. Как пишет 
историк технологий Карлота Перез, технологические революции начинаются с так называемой ею «инсталляционной фазы», 
когда «новые технологии стремительно врываются в зрелую экономику и продвигаются как бульдозер, ломая устоявшуюся 
конъюнктуру, и создавая новые промышленные сети... В начале данного периода революция является маленьким явлением с 
большими обещаниями, в конце же новая парадигма становится существенной силой… готовой служить локомотивом 
бурного роста».13 Далее она утверждает, что вторая половина данных технологических революций – «период развертывания» 
- приходится на то время, когда структура экономики уже перестроена новыми технологиями и системой, и когда технология 
становится обычной распространенной практикой; однако поворотный момент в переходе между двумя данными фазами 
обычно является критическим перепутьем, иногда представляющим собой экономический спад. 

Именно это мы наблюдали в последние 15-20 лет. Окончание инсталляционного периода в 2000 г. представляло собой 
перепутье, когда стало понятно, что некоторые бизнес модели будут процветать, другие вымрут. Однако сейчас, в период 
развертывания, ИТ уже глубоко продвинулись на направлении трансформации экономики и стимулирования роста. Вкратце 
можно сказать, что хотя революция ИТ, возможно, и не оправдала наиболее радикальные ожидания конца 1990-х гг., по 
крайней мере, в отношении проникновения в экономику и общество она более чем выполнила свое обещание. А следующее 
десятилетие обещает столь же значительный (или даже еще более значительный) прогресс, как и прошедшее. 
 
 
 
Сегодняшняя экономика движима инновациями — разработка и применение новых продуктов, процессов и бизнес моделей. 
Государства, штаты, регионы, фирмы и даже частные лица соревнуются друг с другом в плане возможностей собирать, 
накапливать и применять свои активы такими образами, которые по-новому представляют собой ценность для все более 
диверсифицированных клиентов по всему миру. Например, поскольку научные исследования и опытно-конструкторские 
разработки (НИОКР) являются основным топливом для двигателя роста Новой экономики, неудивительно то, что объемы 
НИОКР, финансируемых бизнесом, почти удвоились с 1,19 процентов ВВП в 1980 г. до 2,02 процентов в 2002 г. Кроме 
этого, количество выданных патентов почти удвоилось с 1984 г., в 2002 г. было выдано свыше 166 650 патентов. Масштаб, 
скорость и охват данных изменений сильно трансформировали экономику штатов за последнее десятилетие и будут 
продолжать стимулировать преобразования в течение следующего десятилетия. 

По мере взросления Новой экономики она продолжит реструктурировать и видоизменять глобальную и национальную 
экономику, а также экономику 50 штатов. В настоящем докладе используется 26 индикаторов для оценки данного процесса 
и, в частности, для оценки различий в той степени, в которой экономика разных штатов структурирована и функционирует в 
соответствии с постулатами Новой экономики. Другими словами, в нем рассматривается та степень, в которой экономика 
штатов основана на знаниях, инновациях, глобализирована, носит предпринимательский характер и стимулируется ИТ. 
Далее, имея данные индикаторы для общей справки, доклад выстраивает общую структуру государственной политики на 
уровне штата, направленной на увеличение доходов всех жителей штата. Данный доклад составлен в развитие двух 
предшествующих докладов, написанных одним из авторов, когда он работал в Институте прогрессивной политики: «Индекс 
Новой экономики штатов за 1999 г.» и «Индекс Новой экономики штатов за 2002 г.».14 

Возможности для роста 
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У экономики – на государственном, региональном или местном уровне – имеется два основных пути роста в средне- и 
долгосрочной перспективе. Экономика может расти за счет увеличения числа занятых, либо она может становиться более 
производительной, увеличивая стоимость, производимую каждым работником.15 

Учитывая, что численность населения США превышает отметку в 300 млн. человек, и что уровень занятости продолжает 
расти, существует высокая вероятность того, что экономика большинства штатов продолжит свой рост. И все же сегодня 
рост числа занятых является более медленным по сравнению с прошлым десятилетием, и, скорее всего, такие более 
медленные темпы сохранятся по мере того, как на пенсию выйдут дети экономического бума (поколение, родившееся с 1946 
по 1960-е гг.), и женщины уже не так массово будут вступать в ряды работников, как это было в 1970-х гг. Количество 
рабочих мест росло приблизительно на 1,9 млн. в год с середины 1970-х гг. по середину 1990-х гг., однако темпы роста с 
середины 1990-х гг. по 2006 г. составили всего 1,6 млн. в год. 

Также следует отметить, что рост занятости является неровным и обычно он следует моделям последних нескольких 
десятилетий: большинство южных и западных штатов растет более стремительно, чем средне-западные и северо-восточные 
штаты. Однако покуда штаты не теряют работников, медленный рост занятости оказывает ограниченное влияние на 
наиболее важный показатель экономического благосостояния штата, а именно, доход на душу населения. Действительно, в 
Неваде – штат с наиболее быстрым ростом числа занятых с 1999 по 2005 гг. – был зафиксирован рост дохода на душу 
населения на уровне ниже среднего. И хотя соотношение между ростом занятости в штате и ростом дохода на душу 
населения является положительным, данная корреляция носит весьма скромный характер (0,19). 

Даже принимая во внимание устойчивый рост занятости последних нескольких десятилетий, некоторые утверждают 
(неправильно), что старение поколения, родившегося в 1946-1960-х гг., приведет к существенному дефициту рабочей силы и 
стагнации роста доходов.16 На деле, спрос на работников является функцией спроса на товары и услуги, который в свою 
очередь во многом является функцией предложения работников. Если работает меньшая часть населения, будет иметься 
сравнительно меньший спрос на товары и услуги. Выходящие на пенсию дети бума будут потреблять меньше на пенсии (и, 
следовательно, генерировать меньший спрос на труд), чем они потребляли в статусе работников с полной занятостью. Более 
того, даже если бы выходящие на пенсию и не стали бы потреблять сравнительно меньше, то работники по определению 
будут потреблять меньше из-за растущей доли национального дохода, направляемой на поддержку пенсионеров 
(посредством, например, системы социальной помощи и иные виды пенсионных доходов). 

Сложите данные факторы, и станет ясно, что спрос на товары и услуги, а, следовательно, и спрос на труд не будет и не 
может расти быстрее, чем предложение рабочей силы. Это не означает, что государство или отдельные штаты не могут 
испытывать дефицита в определенных навыках, поскольку определенные профессии растут быстрее числа работников с 
определенными необходимыми навыками. Однако общий дефицит работников просто невозможен.17 

Хотя старение населения Америки не приведет к дефициту трудовых ресурсов, оно приведет к миграции населения. В 
настоящее время 35 миллионов американцев (данное число выросло с 21 миллиона в 1990 г.) находятся в возрасте от 50 до 
59 лет и планируют выйти на пенсию. И поскольку пенсионеры не привязаны к определенным местам за счет своей работы, 
они более географически мобильны, чем работающее население. В результате пенсионеры с независимыми источниками 
доходов, уровень которых превышает средний уровень по стране, могут стимулировать региональный рост. Некоторые 
области будут процветать за счет своей возможности получить накопленное благосостояние поколения 1946-1960-х гг. 

Экономика штатов также может расти за счет увеличения производительности. Рост производительности, т.е. увеличение 
объемов результатов труда работника в расчете на определенную единицу усилий, является на деле самой важной 
характеристикой, определяющей экономическую эффективность государства. Соединенные Штаты имеют один из наиболее 
высоких уровней жизни, поскольку экономические результаты работ в расчете на человека (economic output per person) 
выросли в восемь раз в течение 20-го века.18 Если производительность будет расти на один процент в год быстрее в течение 
следующих 40 лет в сравнении с 80-ми, и если данный рост будет распределен достаточно ровно, средний американец будет 
зарабатывать на 41 тыс. долларов в год больше, чем если бы ситуация оставалась без изменений (в реальных долларах 
2006).19 При таком возросшем доходе американцы смогут позволить себе лучшие жилищные условия, всеобщее 
высококачественное здравоохранение, больше колледжского образования, а также многие прочие блага. Кроме этого, 
возросшие результаты труда приведут к более высоким налоговым сборам, что позволит либо сократить налоги, либо 
увеличить государственные расходы, или сделать то и другое. 

Производительность определенной экономики (государства, штата или региона штата) может увеличиться двумя способами. 
Первый способ: существующие фирмы могут стать более производительными обычно за счет использования новых 
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технологий или повышения уровня навыков своих работников. Другой способ: фирма с низкой производительностью 
заменяется фирмой с высокой производительностью. Например, штат может потерять 50 рабочих мест в 
телефонно-справочном центре (который обычно имеет низкую производительность), но заменить их 50 рабочими местами в 
фирме, производящей программное обеспечение (у которых обычно высокая производительность). Как общий рост 
производительности – эффект «роста», - так и сдвиги в соотношении учреждений в сторону более производительных 
организаций – эффект «соотношения» - будут способствовать увеличению производительности и средних доходов штата. 

Итак, какая стратегия – рост или соотношение – является наилучшим путем к достижению более высокого дохода на душу 
населения? Ответ зависит от размера экономики. Чем больше экономика, тем важнее эффект роста; чем меньше экономика, 
тем он менее важен. Чтобы понять, почему это так, рассмотрим автомобильный завод в небольшом городе. Если на заводе 
будет установлено роботизированное оборудование и увеличится производительность, большая часть преимуществ перейдет 
к клиентам фирмы в форме более низких цен. Для сравнения, если город привлекает или создает высокопроизводительную 
фирму на замену убывшей фирмы с низкой производительностью, большая часть преимуществ перейдет жителям города в 
форме более высокой заработной платы. Это означает, что у крупных штатов большая доля дохода на душу населения будет 
приходиться на общий рост производительности, а не переход на секторы с более высокой добавленной стоимостью. Однако 
даже для небольших штатов общее увеличение производительности все же является важным фактором роста доходов.20 

В той степени, в которой штаты пытались решить вопрос повышения производительности (в отличие от простого создания 
большего количества рабочих мест, независимо от уровней заработной платы), большая их часть фокусировалась на 
последней стратегии, пытаясь привлечь в свой штат фирмы, обеспечивающие более высокую заработную плату. И все же, 
как заключил Портер в своем анализе кластеров в регионах штатов (traded clusters in substate region), повышение 
производительности всех кластеров имеет, практически, то же влияние на рост доходов, как и переход к 
высокопроизводительным кластерам.21 Другими словами, стратегия повышения производительности существующих фирм 
является столь же эффективной, сколь и привлечение или создание высокопроизводительных отраслей. Кроме этого, 
повышение производительности местных (non-traded) фирм (например, фирм в таких отраслях, как розничная торговля, 
здравоохранение, местное самоуправление), чьи результаты потребляются практически полностью жителями региона, может 
быть еще более выгодным для региона, поскольку большая часть преимуществ перейдет к жителям региона в форме более 
низких цен и работникам в форме более высокой заработной платы. 

В 1980-х гг. и начале 1990-х гг. экономика многих штатов пострадала, во многом из-за того, что темпы роста 
производительности США упали. Если штат хотел расти, зачастую такой рост осуществлялся за счет его соседей, поскольку 
он стремился привлечь или удержать у себя рабочие места с более высокой добавленной стоимостью. К счастью, с середины 
1990-х гг. рост производительности восстановился до уровней, которые наблюдались в период расцвета старой экономики 
1950-х и 1960-х гг. Ускорение темпов роста производительности середины-конца 1990-х гг. означает, что экономика каждый 
год производит на 1,9 триллионов долларов больше, чем она производила бы в отсутствие такого роста.22 На деле, из-за этого 
экономика среднего штата сегодня на 38 млрд.долларов больше, чем она была бы, если бы рост производительности не 
ускорился. При более высокой производительности рост экономики штата и доходов на душу населения происходит легче. 

По мере того, как рост производительности продолжился вплоть до начала 2000-х гг. и даже увеличился, накапливалось все 
больше доказательств того, что революция ИТ лежала в основе такого непредвиденного экономического бума. 
Действительно, экономисты в целом соглашаются с тем, что именно революция ИТ трансформирует, практически, все 
отрасли и способствует росту производительности.23 ИТ отвечают за все увеличение производительности труда с 1995 по 
2000 г.24 За счет автоматизации многих функций, что предполагает рутинную обработку информации, включая личные, 
телефонные и письменные контакты, цифровая экономика обещает продолжать оставаться основным локомотивом 
производительности. 

Кроме этого, представляется вероятным, что «двигатель ИТ» не потеряет мощности в ближайшей перспективе. Ключевые 
технологии (память, процессоры, хранение данных, сенсоры, дисплеи и связь) продолжают становиться лучше, быстрее, 
дешевле, более простыми в использовании, позволяя регулярно внедрять все новые способы их применения.25 Масштабы 
использования цифровых технологий продолжают расти. Количество домашних хозяйств, подписавшихся на 
широкополосную связь, увеличилось с 35,3 млн. в 2004 г. до 52,2 млн. в 2006 г., и по прогнозам оно увеличится к 90 млн. к 
2010 г., или составит 71 процент домашних хозяйств.26 Наконец, такие секторы, как здравоохранение, образование, 
транспорт, правительство, недвижимость и прочие находятся на ранних стадиях цифровой трансформации, и по мере их 
преобразования производительность обещает продолжить расти. В результате, в обозримом будущем штаты могут 
обосновано ожидать продолжения роста производительности довольно быстрыми темпами. 
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Новый вызов со стороны глобальной конкуренции 

Если хорошие новости – это то, что революция ИТ, скорее всего, продолжит стимулировать рост производительности, то 
плохие новости состоят в том, что глобальная конкуренция осложняет задачу штатов по сохранению и уж тем более 
стимулированию роста учреждений с высокой заработной платой и добавленной стоимостью. Торговый дефицит США 
наиболее наглядно демонстрирует данную проблему. Находясь на уровне 6,4 процента ВВП в 2005 г., текущий дефицит 
является рекордным в абсолютном выражении, а также в сравнении с размерами нашей экономики. Традиционное 
положительное сальдо внешней торговли США в категории сельскохозяйственной продукции приближается к нулю, а в 
категории высокотехнологичных продуктов уже стало отрицательным; наше положительное сальдо в торговле услугами 
является небольшим и держится на этом уровне относительно стабильно. 

Три фактора являются движущей силой такого нового вызова со стороны глобальной конкуренции. Во-первых, технология 
позволила выполнять большие объемы работы на расстоянии (дистанционно). Цепочки поставок, в которых используются 
ИТ, означают то, что компании могут приобретать продукты по всему миру. Кроме этого, все большая часть работы может 
осуществляться электронными способами или с помощью телефона, и такое место как, например, Бангалор, Индия, сейчас 
функционально находится столь же близко, как и соседний банк или страховая компания, применительно к рутинным 
операциям, не требующим личного присутствия. Во-вторых, другие страны распознали возможности привлечения 
международных мобильных инвестиций. Многие развивающиеся страны создали инфраструктуру, подготовили 
квалифицированную рабочую силу и деловой климат для того, чтобы стать привлекательным местом для работы. 
Действительно многие государства и их административно-территориальные единицы реализуют точно такие же 
экономические стратегии, которые на протяжении длительного времени осуществляют штаты (Бокс 2). Наконец, усилия 
развивающихся стран находят серьезную поддержку не только в низких заработных платах, которые, в среднем, составляют 
20 процентов от ставок оплаты труда в США,27 но и зачастую в широко распространенной недобросовестной торговой 
политике, включая высокие тарифы, искусственно заниженные валютные курсы и множество нетарифных ограничений.28 

В долгосрочной перспективе подъем экономики азиатских стран и других государств, ориентированных на развитие 
технологий, представляет собой угрозу для обрабатывающей и основанной на технологии отрасли экономики США. Со 
времени окончания Второй Мировой войны США являются мировым лидером в области инноваций и производства 
продуктов с высокой добавленной стоимостью. Однако сейчас все большая часть данной деятельности участвует в 
международной конкурентной борьбе. Особенно остро для США стоит проблема в области производства. Хотя некоторые 
отрицают то, что производство было ослаблено иностранной конкуренцией, доля производства в ВВП США (не считая 
компьютеров) упала с 13 процентов в 1993 г. до 11,4 процентов в 2003 г., при этом торговый дефицит по товарам вырос на 
3,6 процентных пункта от ВВП США.31 

Однако проблема не сводится лишь к области производства. Сейчас можно оказывать услуги, основанные на использовании 
информации, на расстоянии. Кроме этого, компании переводят НИОКР за рубеж. В период между 1998 и 2003 г. инвестиции 
в НИОКР со стороны американских дочерних компанией за границей росли в два раза быстрее, чем дома (52 процента 
против 26 процентов).32 В последнее десятилетие доля объектов НИОКР американских компаний в США упала с 59 
процентов до 52 процентов, при этом доля таких объектов в Китае и Индии выросла с 8 до 18 процентов.33 И хотя у фирм 
имелось несколько стимулов для перевода НИОКР за рубеж, для большинства из них сокращение расходов являлось 
наиболее важным фактором.34 

 

Бокс 2: Работа по экономическому развитию в штате Андра Прадеш, Индия 

Другие государства не сидели сложа руки в надежде на то, что многонациональные компании выберут их для 
инвестирования. Многие страны отвергли более ранние стратегии, фокусировавшиеся на развитии собственных предприятий 
и закрытии границ, и вместо этого для привлечения промышленности они начали активно реализовывать стратегии 
промышленного развития. 

Например, индийский штат Андра Прадеш и его столица, Идерабад, появились на сцене в роле ведущих площадок, 
используемых для оказания услуг, связанных с ИТ. Андра Прадеш разработал стратегию для привлечения таких фирм в 
1990-х гг. Одним из ключевых шагов являлось создание Агентства по содействию инвестициям в удаленные услуги и 
технологии (агентство APFirst). Миссией Агентства APFirst является «превращение штата Андра Прадеш в ведущую 
мировую площадку Аутсорсинга бизнес процессов/ оказания услуг, основанных на информационных технологиях». 

Андра Прадеш также стал первым в Индии штатом, в котором бесплатно предоставлялось право прокладывать 
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оптоволоконный кабель, на такую меру пошли лишь немногие штаты и местные власти в США.29 Город Идерабад 
предоставил офисный комплекс в стиле кампуса площадью 55 тыс. квадратных футов, предлагая ИТ фирмам располагаться в 
данном комплексе.30 Парк имеет бесперебойное электроснабжение, во многом благодаря дизельным резервным генераторам. 
Правительство также предлагает прямое финансирование. В 1999 г. Андра Прадеш подготовил новую политику 
стимулирования ИТ, согласно которой ИТ получают 25-процентную скидку с используемой электроэнергии, ПО не 
облагается налогом с продаж, и фирмы получают скидку со стоимости земли в размере до 20 тыс. рупий на одно рабочее 
место. 

Руководители также сконцентрировали внимание на том, чтобы обеспечить наличие у Иберабада достаточного количества 
квалифицированных работников. В 2001 г. в городе была открыта Индийская Школа бизнеса. Штат также создал Индийский 
Институт Информационной Технологии для подготовки работников для бурно развивающейся отрасли.  Кроме этого, был 
открыт Институт Услуг, основанных на Информационных Технологиях. Учебная программа разделена на два этапа; на 
первом уровне упор делается на повышение базового уровня английского языка у учащихся, на втором уровне 
осуществляется обучение специализированным навыкам для основанных на ИТ услуг с факультативными курсами в таких 
областях, как подготовка в области кадровых вопросов, процесс выплат заработной платы и обработка страховых вопросов. 

 

 
Потеря НИОКР и передовых производственных мощностей таких, например, как аэрокосмическое производство, 
автомобилестроение, станкостроение и производство полупроводников – не то же самое, что потеря таких функций, как 
справочные центры или текстильное производство широкого потребления. Первые представляют собой такие функции, 
которые после их потери достаточно тяжело восстановить, даже если бы доллар еще упал до такого уровня, чтобы сделать 
стоимость их производства в США конкурентоспособной. Причина заключается в том, что имеются существенные 
преимущества первого хода, включая эффект масштаба и сетевого взаимодействия, а также потребности в глубоких, 
специализированных знаниях, что делает воскрешение такого производства с высокой добавленной стоимостью весьма 
непростым занятием.35 

В результате те же силы, которые являются двигателем Новой экономики – новые отрасли и профессии, глобализация, 
революция ИТ, конкуренция и динамизм, инновации, - также стимулируют трансформацию экономической географии. В 
последний раз, когда Соединенные Штаты пережили серьезную экономическую трансформацию, после Второй Мировой 
войны, наблюдалась похожая перестройка, предполагавшая превращение региональных рынков труда, капитала и 
потребителей в национальные. 

Перед той «новой экономикой» 1950-х и 1960-х гг. стоял собственный вызов «глобализации», однако компании не 
перемещались в Юго-Восточную Азию с ее низкой стоимостью труда, они двигались в направлении юго-восточной части 
США, в которой труд был более дешевым. Завершение строительства системы магистральный дорог США и появление 
реактивных пассажирских самолетов вкупе с массовым использованием кондиционеров воздуха, электрификацией и 
телефонизацией открыло двери на Юг с его низкой стоимостью труда, который превратился в удобное место для открытия 
производств. Как и сегодня тогда существовала существенная разница в доходах, что делало перемещение предприятия на 
Юг привлекательным способом снижения расходов.36 В результате промышленность с Севера устремилась на Юг, оставив за 
собой разбитые заводы, разрушенные местные общины и безработных рабочих. Например, доля северо-восточных штатов в 
численности занятых в текстильной промышленности упала с 40 процентов в 1950 г. до 22 процентов в 1970 г., а доля 
Нью-Йорка и Пенсильвании в численности занятых в текстильном производстве упала с 47 до 24 процентов. Тогда, как и 
сейчас, регионы с низкой стоимостью труда создали программы экономического развития и предложили существенные 
стимулы для привлечения предприятий промышленности. 

Во многих отношениях сегодня США переживают глобальный переход, отражающий региональный переход, который 
испытало государство в 1960-х гг. Тогда части Северо-востока и Среднего Запада смогли адаптироваться и 
переориентировать основу своей экономики на товары и услуги с высокой добавленной стоимостью. Например, бостонский 
регион за несколько десятилетий переориентировался с производства текстиля, кожи и рутинной обработки металлов на 
отрасли оборонной промышленности, электронику и финансовые услуги с более высокими уровнями заработной платы. 
Однако по ряду причин другие регионы, включая сельские районы штата Нью-Йорк и части Пенсильвании, так и не смогли 
осуществить переход и в результате страдают от сравнительно медленного экономического роста. 

Поскольку экономическая трансформация вновь ведет к драматической экспансии эффективных размеров экономики (в этот 
раз в глобальном масштабе), ключевой вопрос состоит в том, каким путем пойдут Соединенные Штаты: путем Бостона или 
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Нью-Йорка. Первый предусматривает агрессивный переход к отраслям следующего поколения, включая продвинутые ИТ, 
робототехнику, нанотехнологии, биотехнологии и высокоуровневые бизнес услуги, одновременно с этим сохраняя меньшую 
долю высоко-эффективных и конкурентоспособных традиционных секторов. Последний предполагает продолжение опоры 
на текущую экономическую основу под риском низкого общего роста и еще более медленного роста доходов. То, каким 
путем мы пойдем, отчасти зависит от того, какие стратегии будут приняты региональными и федеральными властями, а 
также от того, насколько агрессивно такие стратегии будут реализовываться. Разработка и реализация новых стратегий, 
учитывающих наши серьезные сильные стороны в отраслях глобальных технологий и интеллектуальных секторах, является 
исключительно важным фактором, как и устранение основных слабых сторон, включая: 

• Снижение уровня федеральной поддержки научно-исследовательской работы за рамками медико-биологических 
наук. В то время как в период с 1992 по 2002 гг. общий объем инвестиций в НИОКР как доля ВВП в США 
сократился, он вырос в большинстве стран, включая Японию (15 процентов), Ирландию (24 процента), Канаду (33 
процента), Корею (51 процент), Швецию (57 процентов), Китай (66 процентов) и Израиль (101 процент). 

• Снижение доли студентов, оканчивающих университет с научной степенью или дипломом в области технологий. 
США стоит на 29 месте в списке из 109 стран по показателю процента 24-летних студентов со степенью в 
математике или естественных науках.37 Американцы (граждане и постоянные резиденты) получают ученые степени 
в небывалых количествах. В период между 1985 и 2002 г. количество обладателей научных степеней в гуманитарных 
науках выросло на 64 процента. И в этот же период рост количества степеней в естественных, технологических, 
технических и математических науках составил всего 14 процентов.38 

• Низкие показатели у школьников и ухудшение качества высшего образования. Лишь около половины выпускников 
школы имеют навыки чтения, которые им необходимы для того, чтобы учиться в колледже, этот показатель ничем 
не лучше, чем десять лет назад.39 Из списка 41 государства Соединенные Штаты заняли 24 место по показателю 
математической грамотности среди 15-летних учеников.40 Кроме этого, несмотря на широко распространенное 
мнение о том, что американское образование является лучшим в мире, имеются доказательства того, что показатели 
колледжей и университетов в области обучения студентов не соответствуют требованиям глобальной экономики.41 
Это удивительно, но среди недавно окончивших четырехлетнюю программу колледжа, только 34, 38 и 40 процентов 
выпускников имели хорошие показатели по следующим критериям оценки: умение читать/писать/воспринимать 
тексты общего характера, официального стиля и понимать информацию, которая передается цифрами.42 

• Падающие национальные стимулы для инноваций. В 1990 г. США имели самый благоприятный налоговый режим 
для НИОКР. Однако с тех пор щедрость налоговых скидок сошла на нет, и вперед вырвались другие страны. Таким 
образом, к 2004 г. США опустились на 17 место по показателю выгодности налогового режима для НИОКР.43 В 
результате неудивительно, что в США финансируемые корпорациями НИОКР как доля ВВП упали на 7 процентов в 
период с 1999 по 2003 г., в Европе данный показатель вырос на 3 процента, а в Японии – на 9 процентов.44 

• Отсутствие национальной стратегии. США не хватает национальной стратегии, направленной на то, чтобы 
одержать убедительную победу в глобальной конкуренции за производство с высокой добавленной стоимостью. 

Новая глобальная экономика, новые экономические стратегии 
Бурный рост рынка большинства товаров и растущая доля межрегиональных услуг не только привели к появлению новых 
сильных конкурентов, но и потребовали новой модели экономического развития, во многом отличной от традиционной 
политики экономического развития, применяемой в большинстве стран после окончания Второй Мировой войны. В такой 
старой экономике сравнительно небольшое количество областей – более дорогие, крупные урбанизированные районы, 
большая часть которых расположена на Северо-востоке, Среднем Западе и Западе, - служило «инкубаторами» новых волн 
экономической активности. На такие центры предпринимательской деятельности приходилась львиная доля новых фирм и 
инноваций. В отличие от этого, менее крупные города, сельские области и многие урбанизированные области на Юге и в 
равнинных штатах специализировались на производстве более «физически-товарных» (commodity-based), чувствительных к 
ценам (price-sensitive) продуктов. Большая часть такого производства просочилась вниз из более дорогостоящих метрополий 
по мере развития процессов производства, в результате чего больше не было надобности располагать их в информационно 
насыщенных крупных агломерациях. 

Действительно, теория регионального цикла производства долгое время гласила, что крупные и более дорогие основные 
регионы являются рассадниками новых отраслей, продуктов и услуг, по сути, специализируясь на производстве на 
начальной стадии цикла продукта.45 По мере достижения зрелости производственных процессов, продуктов и услуг, 
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производственные объекты более не испытывают потребности в нахождении в инновационной, агломерационной среде, в 
которой они возникли. Вместо этого, фирмы могут перемещать данные функции в менее дорогостоящие районы с менее 
квалифицированной рабочей силой. Затем в данных регионах высокой предпринимательской активности разрабатывается 
«следующее новшество». Такой цикличный процесс экономического роста, перемещения и новой разработки означает, что 
регионы специализировались на определенных фазах производственного процесса. 

Однако в Новой экономике такое пространственное разделение труда между более дорогими инновационными регионами и 
более дешевыми, ориентированными на физическое производство товаров (commodity-based), регионами трансформируется. 
Сейчас значительно большая часть экономики США вынуждена стать регионом, конкурирующим на базе инноваций и более 
сложного производства с более дешевыми (low-cost) развивающимися странами, которые играют ту же роль, которую 
когда-то играли более дешевые (low-cost) американские регионы, специализировавшиеся на менее затратном (cost-based) 
производстве товаров. По мере достижения зрелости производственным процессом (в области производства или услуг) и 
появления возможности его переноса в более дешевые регионы, сейчас он вероятнее всего будет передан в более дешевые 
страны, а не просочится по урбанистической иерархии до более дешевых районов США. И действительно, похоже, что 
именно это произошло в США за последние два десятилетия, когда число перемещений промышленных производств и 
значительных экспансий упало с, в среднем, 5 139 в год в 1995-2000 гг. до 3 162 в 2005 г.46 Многие фирмы вообще выходят 
на глобальный рынок уже на ранних стадиях, т.е. они ищут возможность глобальных закупок дешевых физических 
компонентов цепочки снабжения уже до достижения фирмой полной зрелости. 

В результате для того, чтобы преуспеть в новой глобальной экономике все больше регионов более не могут опираться на 
стратегии старой экономики, состоящие в постоянном снижении затрат и предложении существенных стимулов для 
привлечения мобильных в плане выбора места расположения заводов или офисов компаний. Даже регионам с невысокими 
затратами придется непросто в конкурентной борьбе за объекты, производящие товары и услуги, со странами, в которых 
заработная плата и стоимость земли составляют менее пятой от данных показателей США. Вместо этого, регионы, даже те, 
которые после Второй Мировой войны шли по пути привлечения низкозатратных дочерних заводов, сейчас должны искать 
конкурентные преимущества в области начальных этапов производственного цикла. Это может означать либо 
стимулирование новой предпринимательской деятельности, либо помощь существующим фирмам в проведении 
модернизации с тем, чтобы они не превратились в производителей товаров массового потребления, ищущих 
взаимозаменяемые места для дешевого производства. Короче, регионы должны стать такими местами, где существующие 
фирмы смогут стать более производительными и инновационными, и где смогут появиться и процветать новые фирмы. 

Как следствие, в последнем пункте настоящее отчета содержится описание прогрессивной ориентированной на 
инновации государственной политики, направленной на достижение успеха в новой глобальной экономике. В нем 
рассматриваются девять ключевых областей, которым власти штатов должны уделить внимание: 

1. Выстраивание стимулов, основанных на постулатах инновационной экономики 
2. Соинвестирование в инфраструктуру инноваций 
3. Соинвестирование в развитие навыков рабочей силы 
4. Культивирование предпринимательства 
5. Поддержка промышленных кластеров  
6. Снижение затрат бизнеса без снижения уровня жизни 
7. Помощь в повышении производительности 
8. Реорганизация мер по развитию экономики 
9. Привлечение федеральной помощи 

Штаты, которые ориентируются в своей политике на данные области, будут находиться в выгодном положении для 
обеспечения сильного роста, в частности, дохода на душу населения. А это и является реальной конечной целью. 
Развитие динамичной Новой экономики не является самоцелью, это лишь средство достижения более высоких целей: 
более высокие доходы, новые экономические возможности, больший выбор и большая свобода, более достойная 
жизнь и большая степень независимости для работающих американцев, более крепкие местные сообщества. 
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2. Индикаторы  

Обзор и методология 
Как отмечалось ранее, в Индексе новой экономики штатов за 2007 г. используются 26 индикаторов для оценки различий в 
той степени, в которой экономика штатов структурирована и функционирует согласно постулатам Новой экономики в 
отношении базирования на знаниях, глобализации, предпринимательской активности, стимулирования ИТ и базирования на 
инновациях. 

Индекс 2007 г. основан на Индексе новой экономики штатов за 2002 г., и в нем используется большинство индикаторов, 
содержащихся в том отчете. Однако, отражая нашу постоянную работу по улучшению оценки параметров Новой экономики, 
Индекс 2007 г. включает восемь новых индикаторов, многие из которых используют новые данные. Несколько данных 
индикаторов позволяют оценить предпринимательскую активность. Используются показатели количества 
предпринимателей, организующих новые компании, количества патентов, выданных независимым изобретателям, и 
количества фирм, входящих в списки наиболее быстро растущих фирм страны Deloitte Fast 500 и Inc. 500. Для оценки 
производственной конкурентоспособности новый индикатор позволяет оценить показатели добавленной стоимости из 
производственных секторов штатов. Для акцентирования повышенной значимости экономики сферы услуг, экспорт услуг 
был добавлен в индикатор производственного экспорта, и еще один новый индикатор предлагает данные по занятости в 
секторе высокооплачиваемых услуг, которые торгуются за пределами экономики региона. Для лучшего понимания растущих 
глобальных тенденций имеется индикатор среднего уровня образования иммигрантов и объема посылочного (упаковочного) 
экспорта. 

Как и в Индексе за 2002 г. по переменным, отражающим модель поведения компании (НИОКР, экспорт, патенты, 
производственная добавленная стоимость), в Индексе за 2007 г. рассматривается определенный набор секторов 
промышленности штатов. Важно постоянно иметь одинаковый набор отраслей промышленности, поскольку некоторые 
отрасли по своему характеру больше экспортируют, патентуют, тратят на НИОКР или имеют более высокую добавленную 
стоимость, чем другие.  Например, без контроля определенного соотношения отраслей штат Вашингтон имел бы очень 
высокие баллы в области производственного экспорта, поскольку авиационной сектор штата (например, компания Boeing) 
является достаточно крупным, и значительная часть продукции данного сектора идет на экспорт. Для представления более 
точной оценки той степени, в которой компании штата, независимо от отрасли, экспортируют, инвестируют в НИОКР или 
патентуют изобретения,  данные три индикатора отражают отраслевой состав промышленности штата.47 Аналогичным 
образом, производственная добавленная стоимость измеряется в каждом секторе индивидуально, обеспечивая сравнение 
компаний штата с показателями фирм в той же отрасли в масштабах всего государства. В тексте ниже данные 26 
индикаторов разделены на следующие пять категорий, которые лучше всего отражают что же нового в Новой экономики: 

1. Профессии, требующие знаний. В данную категорию включены шесть индикаторов, оценивающих занятость 
профессионалов ИТ за пределами отрасли ИТ; рабочие позиции, занимаемые руководителями, профессионалами и 
техниками; достижения всех работников в области образования; иммиграцию квалифицированных работников; занятость 
в производящих секторах с высокой добавленной стоимостью; занятость в секторе высокооплачиваемых 
межрегиональных услуг. 

2. Глобализация. В данную категорию включены три индикатора, позволяющих оценить экспортную ориентацию 
производства и сектора услуг; иностранные прямые инвестиции и посылочный экспорт. 

3. Экономический динамизм. В данную категорию включены шесть индикаторов, оценивающих количество быстро 
растущих компаний («газелей»); степень текучести рабочих мест (что является продуктом организации новой компании, а 
что неудачей существующих фирм); количество фирм, входящих в списки Deloitte Technology Fast 500 и Inc. 500, 
стоимость первоначального размещения акций (IPO) компаний; количество предпринимателей, организующих новое 
предприятие; и количество патентов, выданных частным изобретателям. 

4. Цифровая экономика. Данная категория включает шесть индикаторов, оценивающих процент населения, пользующегося 
Интернетом; количество регистраций имен интернет-доменов; технологию в школах; степень, в которой региональные и 
местные власти использую информационные технологии для оказания услуг; степень использования Интернет и 
компьютеров фермерами; а также доступ населения и бизнеса к широкополосным телекоммуникациям. 

5. Инновационные возможности. В данную категорию включены пять индикаторов, оценивающих количество рабочих 
мест в технологичных отраслях; количество ученых и инженеров в численности трудовых ресурсов; количество выданных 
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патентов; инвестиции отраслей в НИОКР; а также активность венчурного капитала. 

Во всех случаях в Индексе новой экономики штатов за 2007 г. используется самая последняя статистика; однако в связи с 
тем, что федеральная статистика публикуется с задержкой, в некоторых случаях приводятся данные, которым уже несколько 
лет. Кроме этого, во всех случаях данные приводятся с привязкой к размеру штата с использованием таких коэффициентов, 
как количество работников или общий заработок работников в качестве знаменателя. 
 
Рабочие места, требующие знаний 

Рабочие, имевшие навыки ручного труда, которые могли надежно работать на рабочих местах, требующих повторяющихся 
операций и физических нагрузок, были движущей силой старой экономики. В сегодняшней Новой экономике рабочие места, 
требующие знаний, являются двигателем процветания. Такие рабочие места обычно представляют собой руководящие, 
профессиональные и технические позиции, занимаемые работниками, имеющими за спиной, минимум, два года колледжа. 
Такие квалифицированные и образованные работники являются опорой наиболее важных отраслей штатов: от производства 
с высокой добавленной стоимостью до сектора «торгуемых» услуг с высоким уровнем заработной платы (high-wage traded 
services). 

Индикаторы категории «рабочие места, требующие знаний», описанные в настоящем пункте, оценивают шесть аспектов 
занятости, основанной на знаниях: 1) занятость по ИТ специальностям в не ИТ секторах в виде доли от общего количества 
рабочих мест; 2) доля работников, занимающих руководящие, профессиональные и технические должности; 3) уровень 
образования трудовых ресурсов; 4) средний уровень образования последних иммигрантов; 5) доля производственных 
работников, занятых в производстве с высокой добавленной стоимостью; и 6) доля занятых в секторе межрегиональных 
услуг с высоким уровнем оплаты труда. 

РАБОЧИЕ МЕСТА В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

• Занятость по ИТ специальностям в не ИТ- секторах в виде доли от общего количества рабочих мест.48 

Почему это важно? Революция ИТ продолжает менять экономику, поскольку предприятия во всех отраслях используют ИТ 
для поиска новых способов повышения производительности, разработки новых продуктов и услуг и создания новых моделей 
бизнеса. Работники сферы ИТ даже в «традиционных» отраслях позволяют включить ИТ в постоянно растущий список 
возможностей применения технологий от стандартной разработки дизайна Интернет-сайта до отслеживания поставок и 
партий товаров в реальном времени и до упорядочивания внутриофисных операций. Из-за продолжающейся цифровой 
трансформации экономики количество ИТ должностей в не ИТ-отраслях выросло на 5,5 процентов в период с 2003 по 2005 
гг., намного быстрее среднего темпа роста численности рабочих мест.49 Количество ИТ работников в не ИТ-отраслях 
является хорошим показателем для оценки той степени, в которой традиционные отрасли используют информационные 
технологии. 

Баллы штатов. Даже с учетом размера отраслей программного обеспечения и ИТ большая часть штатов с высокими 
баллами представляет собой штаты с экономикой, в большей степени движимой технологиями, включая каждый штат из 
первой пятерки. 
 
РУКОВОДЯЩИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ (JOBS) 

• Руководители, профессионалы и технические специалисты как доля от общего количества трудовых ресурсов. 

Почему это важно? По мере автоматизации или аутсорсинга все большего числа рутинных функций и по мере того, как 
экономика становится все более сложной и ориентированной на знания, руководители, профессионалы и технические 
специалисты начинают играть все более важную роль в экономике. И действительно, количество профессиональных и 
технических рабочих мест росло на 68 процентов быстрее, чем общее число занятых в период с 1999 по 2005 г. К таким 
специальностям относятся инженеры и ученые, сотрудники здравоохранения, юристы, учителя, бухгалтеры, банкиры, 
консультанты и инженеры.50 Руководящие позиции, хотя их число и сократилось на четверть с 1999 г., возможно, отчасти в 
связи с замедлением роста после 2000 г., по-прежнему являются основным фактором роста и инноваций. 

Баллы штатов. Штаты с высокими баллами обычно имеют большое количество компаний в области технологий и 
профессиональных услуг, это такие штаты, как Массачусетс, Коннектикут, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Например, Хартфорд в 
Коннектикуте является центром, где расположены страховые компании и компании оборонного сектора, в юго-западном 
Коннектикуте преобладают корпоративные штаб-квартиры (например, Pitney Bowes), центры финансовых услуг и фирмы в 
области высоких технологий, многие из которых переехали сюда из города Нью-Йорк. Однако у многих ведущих штатов, 
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например, у Калифорнии, Колорадо, штата Мэн и Орегона также имеется высокое качество жизни, что укрепляет связь 
между качеством жизни и количеством рабочих мест, требующих профессиональных знаний. 
 
ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

• Взвешенная оценка образования работников (научных степеней, дипломов бакалавра, дипломов специалиста или 
дипломов об окончании каких-либо курсов колледжа).51 

Почему это важно? В Новой экономике образованная рабочая сила является необходимыми для увеличения 
производительности и стимулирования инноваций. К счастью, в последние полвека американские трудовые ресурсы стали 
более образованными, что позволяет удовлетворить возросший спрос экономики на квалифицированных работников. В 2005 
г. 27 процентов американцев старше 25 лет имели, как минимум, диплом бакалавра, данный показатель в 2000 г. составлял 
24 процента, в 1990 г. – 21 процент, а в 1980 г. – 16 процентов. 

 

Баллы штатов. Высокообразованные люди более географически мобильны, чем менее образованные.52 Ведущие штаты 
могут привлекать и удерживать у себя образованное население, предлагая изобилие возможностей трудоустройства на 
высококвалифицированные должности и высокое качество жизни. Колорадо привлекает работников из других регионов, 
которые, в среднем, имеют лучшее образование по сравнению с теми, кто едет в другие быстро растущие западные штаты. 
Похожим образом Виржиния и Мэриленд поддерживаются отчасти за счет иммиграции более высокообразованных 
работников в регион Вашингтона, округ Колумбия.53 Штаты, имеющие сильные системы образования (например, 
Коннектикут и Массачусетс), также набирают хорошие баллы. 
 
ИММИГРАЦИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОТНИКОВ 

• Средний уровень образования иммигрантов, приехавших в США недавно.5 

Почему это важно? В новой глобальной экономике у штатов должны быть люди с требуемыми навыками, образованием и 
талантом. А в мире, в котором постоянно увеличивается поток талантов и знаний через национальные границы, небольшая, 
но растущая доля квалифицированных работников приходится на иммигрантов. Во многих случаях такие работники, 
приехавшие из других стран, не просто заполняют собой вакантные профессии: привнося с собой новое видение и знания, 
полученные в других регионах, они способствуют инновации штатов.55 Например, в США на рожденных и получивших 
образование за границей ученых и инженеров приходится абсолютное большинство наиболее часто цитируемых научных 
публикаций и важнейших запатентованных изобретений.56 Аналогичным образом, рожденные в других странах 
предприниматели участвуют в более 25 процентах высокотехнологичных новых компаний.57 

Баллы штатов. Штаты, имеющие сильные корпоративные и высокотехнологические центры, обычно имеют самые высокие 
баллы. Северо-восточные штаты обычно входят в первую половину штатов, отчасти от того, что они не получают крупные 
потоки неквалифицированных иммигрантов, как многие другие штаты, особенно расположенные на Западе и Юго-западе. В 
частности, Гавайи и Вашингтон занимают соответственно 4 и 5 место. В обоих случаях причиной может являться высокий 
уровень иммиграции из азиатских стран, представители которых обычно лучше образованы, чем выходцы из Латинской 
Америки. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

• Процент производственных трудовых ресурсов штата, занятых в секторах, в которых добавленная стоимость на 
час производственных работ находится выше среднего национального показателя для такого сектора.5 

Почему это важно? Добавленная стоимость является разницей между стоимостью потребляемых факторов производства 
(например, материалов, энергии) и стоимостью реализованных конечных продуктов и услуг. В производственной сфере 
секторы с высокой добавленной стоимостью – это обычно капиталоемкие отрасли, которые производят технологически 
сложные продукты. В рамках самих секторов фирмы с более высоким уровнем добавленной стоимости обычно больше 
инвестируют в новые станки и оборудование (включая программное обеспечение для ИТ) и навыки работников. Такие 
фирмы при прочих равных могут лучше справляться с проблемой конкуренции как внутренней, так и внешней. Кроме этого, 
поскольку работники таких фирм являются более производительными и создают более высокую стоимость на каждый час 
работы, они, в свою очередь, обычно получают более высокие заработные платы, чем другие работники. 

Баллы штатов. Штаты с производственными секторами, в которых доминируют фирмы, концентрирующие свое внимание 



 16 

на узком круге отраслей, обычно имеют самые высокие баллы. По этой причине, Индиана возглавляет список, поскольку 
занимает сильные позиции в производстве металлов и автоматизированном производстве. Массачусетс имеет поддержку со 
стороны технологичных компаний и производства пластмасс, а аэрокосмическое производство компании Boeing во многом 
является причиной высоких баллов штата Вашингтон. В Северной Дакоте пищевая промышленность и производство станков 
и оборудования поддерживают небольшой производственный сектор штата. Виржиния является исключением из правила, 
поскольку ее высокие показатели получены благодаря деятельности широкого ряда отраслей. 
 
ТОРГУЕМЫЕ УСЛУГИ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЗАРПЛАТЫ (HIGH-WAGE TRADED SERVICES) 

• Доля занятых в секторе «торгуемых» услуг, в которых средняя заработная плата находится на уровне выше 
среднего уровня по стране для таких услуг.5 

Почему это важно? Сектор услуг состоит не только из обслуживающих местное население предприятий с низким уровнем 
оплаты труда, например, заведений быстрого питания. От страховых и финансовых услуг до издательского дела и перевозки 
грузов, «торгуемые» услуги – т.е. большая часть которых не потребляется на местном рынке, - приходилось 22 процента 
занятых в частном секторе в 2005 г. И многие из них, например, инвестиционные, издательские, юридические, рекламные и 
транспортные услуги предлагают заработную плату выше, чем в среднем по стране. Кроме этого, в Новой экономике услуги 
все чаще являются единственной составляющей экономической базы региона (фирмы, которые продают большую часть 
своего производства за пределами региона), в которой растет численность занятых. Действительно революция ИТ позволяет 
физически дистанцировать все большую часть услуг, основанных на информациях, от клиента, при этом функционально они 
остаются близкими к нему. В старой экономике такие услуги, как банковские операции и продажи книг, носили характер 
обслуживания местного населения. В Новой экономике эти и многие другие услуги носят межрегиональный характер, 
поскольку клиенты могут использовать Интернет и телефон для потребления таких услуг у компаний, которые 
необязательно расположены в их местном сообществе. 

Баллы штатов. Крупные традиционные центры деловой активности лидируют в секторе высокооплачиваемых «торгуемых» 
услуг. Стратегия штата Делавэр по привлечению кредитных и банковских организаций помогла штату занять высшие баллы 
в данной категории. В Коннектикуте расположено множество страховых и юридических компаний, а в городских областях 
штата Нью-Йорк располагаются центральные офисы многих корпораций, учреждений финансовых услуг и издательств. 
 
Глобализация 

В отличие от старой экономики, которая по своим масштабам была национальной, Новая экономика является глобальной. 
Если в 1975 г. насчитывалось около 7 тыс. многонациональных компаний, то сегодня их число составляет около 40 тыс.60 

Чистая выручка американских компаний от деятельности за пределами США составляет приблизительно половину от 
поступлений от работы внутри страны, в 1950-х гг. такая доля составляла лишь 10 процентов.61 Конкурентным требованием 
является то, чтобы быстро растущие, а также уже устоявшиеся средние и крупные компании инвестировали средства по 
всему миру для получения доступа к рынкам, технологиям и талантам. 

Когда после Второй Мировой войны появилась старая экономика, победителями стали те штаты, в которых компании 
осуществляли продажи на национальных рынках, в отличие от местных или региональных. В Новой экономике 21 века 
победителями станут те штаты, чьи компании в большей степени интегрируются в мировую экономику. Глобальная 
ориентация обеспечивает растущий рынок для предприятий штата. Поскольку работники глобально ориентированных фирм 
также зарабатывают больше, чем работники других фирм, глобальная ориентация означает, что трудовые ресурсы штата 
будут иметь более высокий уровень жизни. 

Индикаторы глобализации, указанные в данном пункте, позволяют оценить три аспекта глобализации: 1) степень, в 
которой трудовые ресурсы штата в секторе производства и услуг заняты производством товаров и услуг на экспорт62; 2) 
доля рабочей силы, занятой в компаниях, находящихся в иностранной собственности; а также 3) объемы посылочного 
экспорта (number of packages exported). 

ЭКСПОРТНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И СЕКТОРА УСЛУГ 

• Стоимость экспорта на одного работника производственного сектора и сферы услуг.63 

Почему это важно? Торговля стала необъемлемой частью американской и мировой экономики. Совокупный объем экспорта 
и импорта США вырос всего с 11 процентов ВВП в 1970 г. до 20 процентов в 1990 г. и достиг 25 процентов в 2004 г. Экспорт 
услуг растет даже быстрее, чем экспорт товаров, в 2004 г. на его долю приходилось 30 процентов всего объема экспорта по 
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сравнению с 20 процентами в 1980 г. Кроме этого, экспортные отрасли являются источником более высоких доходов. В 
среднем, работники, занятые на экспортно-ориентированных производственных фирмах, получают на 9,1 процента больше, 
чем работники в сравнимых неэкспортных фирмах. В секторе бизнес услуг работники фирм, экспортирующих услуги, 
получают на все 12,9 процента больше, чем аналогичные работники в сравнимых фирмах, не экспортирующих услуги.64 В 
результате, штаты, компании которых не работают в глобальном масштабе, рискуют остаться позади. 

Баллы штатов. Из-за ограниченного предложения данных по экспорту услуг на данный сегмент приходится лишь 6 
процентов общего экспорта, который анализировался. Следовательно, ведущими штатами обычно являются те, которые 
имеют технологически продвинутые производственные секторы с высокой добавленной стоимостью, например, Вашингтон, 
Техас, Вермонт и Нью-Йорк. Даже если держать показатель склонности секторов промышленности к экспортным продажам 
на одном уровне, можно увидеть, что производственные фирмы данных штатов экспортируют больше. Высшие баллы штата 
Вашингтон также демонстрирует важность сектора издания программного обеспечения (сектор услуг), поскольку экспорт 
программного обеспечения компании Microsoft наряду с аэрокосмическим производством компании Boeing во многом 
объясняет сильные показатели штата. Высокие баллы Техаса получены отчасти благодаря его активной торговле с 
Мексикой, являющейся местом назначения почти 40 процентов производственного экспорта по сравнению с 14 процентами 
в целом по США. 

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

• Процент трудовых ресурсов каждого штата, занятый в иностранных компаниях. 

Почему это важно? Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) включают значительные инвестиции иностранных компаний в 
объекты на территории США, на которых заняты работники. В конце 1990-х гг. показатель ПИИ резко вырос, достигнув 
пика в 2000 г. на уровне 336 млрд.долл.США, перед тем, как он резко упал до 52 млрд.долларов в 2002 г. С тех пор ПИИ 
восстановились на 50 процентов до 77 млрд. долларов в 2005 г. (все суммы указаны в долларах 2000 года).65 

Баллы штатов. Большая часть штатов с высокими баллами расположена на восточном побережье. Причиной этого во 
многом является то, что большая часть ПИИ поступает из Европы и Канады. В 2004 г. на долю Европы приходилось 66 
процентов ПИИ в США, на Азию приходилось менее 15 процентов. Европейские компании вкладывают средства в штаты 
восточного побережья отчасти из-за их близости к корпоративным центрам таких компаний и доступа к густонаселенным 
рынкам. 
 
ЭКСПОРТ ПОСЫЛОК (PACKAGE EXPORT) 
•Количество посылок UPS, экспортированных на одного работника. 

Почему это важно? Многие фирмы становятся более интернациональными по мере поиска новых рынков, создания офисов 
и налаживания сетей снабжения по всему миру. Международная торговля услугами – включая перевозки товаров, 
лицензионные, финансовые, деловые и технические услуги – существенно выросла в последнее десятилетие. Совокупные 
внутрифирменные платежи дочерних компаний США  и выручка от международных перевозок выросли втрое с 1997 г. с 840 
млн.долларов до 2,5 млрд.долларов в 2005 г. (в долларах 2000 г.).66 Количество экспортированных посылок является одним 
из показателей той степени, в которой фирмы штата расширили глобальные связи, используя данную тенденцию. 

Баллы штатов. Штаты с самыми высокими уровнями посылочного экспорта необязательно занимают ведущие положения 
по стоимости экспорта на одного работника.67 Скорее, в некоторых штатах располагаются корпоративные штаб-квартиры 
глобальных фирм, например, это Иллинойс, Массачусетс, Миннесота, Нью-Джерси и Нью-Йорк. В других штатах, 
например, в Род-Айленде имеется высокий уровень прямых иностранных инвестиций. 
 
Экономический динамизм 
Старую экономику характеризовали крупные компании, испытывающие ограниченную конкуренцию на стабильных рынках 
с высокими входными барьерами. Новую экономику характеризует динамизм и конкуренция, которые олицетворяются 
быстро растущими, предприимчивыми компаниями, являющимися одним из столпов экономики. Как только инновации 
стали важным фактором конкурентного преимущества, запуски и неудачи бизнесов стали происходить быстрее. В такой 
высоко конкурентной среде способность экономики штатов омолодиться за счет создания новых инновационных компаний 
является необходимым условием ее жизнеспособности. 

Индикаторы динамизма и конкуренции в данном разделе позволяют оценить шесть аспектов экономического динамизма: 1) 
доля занятых в быстро растущих фирмах, называемых «газелями»; 2) уровень текучести рабочих мест (что является 
продуктом создания новых компаний и неудач существующих); 3) количество компаний, входящих в списки Deloitte 
Technology Fast 500 и Inc. 500; 4) оценка первоначального размещения акций компаний (IPO); 5) количество 
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предпринимателей, основывающих новые компании; и 6) количество патентов, выданных частным изобретателям. 

РАБОЧИЕ МЕСТА В БЫСТРО РАСТУЩИХ ФИРМАХ («ГАЗЕЛЯХ») 
• Рабочие места в «газелях» - фирмах, годовой объем выручки от продаж которых вырос на 20 или более процентов 
за четыре года подряд, - в виде доли от общего числа занятых.68 

Почему это важно? Распространенность новых быстро растущих фирм – «газелей» - является признаком динамичной и 
адаптивной экономики штата. Штаты, предлагающие благоприятную почву для высокой предпринимательской активности, 
порождающей быстро растущие фирмы, пожинают плоды создания многих хороших рабочих мест. На деле, именно на 
сравнительно небольшое число быстро растущих фирм различных размеров пришлась львиная доля новых рабочих мест, 
созданных в 1990-х гг. В период между 1993 и 1999 гг. число «газелей» выросло почти на 40 процентов, достигнув 
численности более 350 тыс. В одном исследовании говорится о том, что на такие «газели» (названные 
«высокоперспективными предпринимателями») приходится 80 процентов рабочих мест, созданных предпринимателями.69 

Баллы штатов. Штаты с высокими показателями в Индексе за 2002 г. обычно были высокотехнологическими центрами 
предпринимательской деятельности (Массачусетс, Вашингтон и Калифорния). В Индексе за 2007 г. рассматриваемый период 
роста компаний «газелей» начинается в конце 2001 г., вскоре вслед за взрывом мыльного пузыря Интернет компаний, 
который больнее всего ударил по секторам в данных штатах. Это может объяснить то, почему такие штаты имеют 
сравнительно низкие баллы в 2007 г. С другой стороны ряд других штатов испытал активный рост занятости в фирмах 
«газелях». Особенно в более мелких штатах на сравнительно небольшое число исключительно быстро растущих фирм 
«газелей» может приходиться большая доля занятости в секторе быстро растущих компаний штата. Данный феномен может 
наблюдаться в штатах с высокими баллами таких, как Небраска, Делавэр и Аляска. 
 
ТЕКУЧЕСТЬ РАБОЧИХ МЕСТ 

• Совокупное количество новых бизнесов (startups) и неудач существующих как доля от общего числа фирм в каждом 
штате.70 

Почему это важно? Устойчивый рост занятости маскирует постоянный цикл создания и ликвидации рабочих мест по мере 
того, как менее инновационные и менее эффективные компании сокращают штаты или ликвидируются, а более 
инновационные и более эффективные компании растут или занимают их место. В период с 2002 по 2003 гг. был создан 
почти 1 миллион рабочих мест, однако это произошло после того, как новые компании создали 6,4 млн. рабочих мест, а 
неуспешные компании сократили 6,1 млн.71 Данный процесс динамического равновесия является результатом высокого 
уровня конкуренции в Новой экономике. И хотя такая турбулентность повышает экономический риск, стоящий перед 
рабочими, компаниями и даже регионами, она также помогает стимулировать экономическое обновление и рост. 

Баллы штатов. Некоторые быстро растущие штаты (например, Флорида, Айдахо, Теннеси и Юта) имеют высокую 
текучесть рабочих мест. Отчасти высокая текучесть является результатом того, что быстро растущая экономика производит 
на свет больше новых фирм, особенно в отраслях, обслуживающих местное население (например, рестораны, химчистки и 
бухгалтерские фирмы). Однако высокая текучесть также отражает динамизм, который приводит к вымиранию старых 
вышедших из моды фирм и созданию новых инновационных компаний, которые осуществляют деятельность и за пределами 
границ штата. Штаты с несколько более низкими уровнями роста, но с динамичными секторами, например, Вашингтон, 
Мэриленд и Нью-Джерси также имеют высокий уровень текучести. 
 
КОМПАНИИ С САМЫМ БЫСТРЫМ РОСТОМ 

• Число фирм, входящих в списки Deloitte Technology Fast 500 и Inc. 500, как доля от общего количества фирм.72 

Почему это важно? Списки Deloitte Technology Fast 500 и Inc. 500 включат исключительно быстрорастущие фирмы - 
«супер» газели. Каждая фирма, вошедшая в список Fast 500 за 2006 г. имела рост доходов в объеме, минимум, 200 процентов 
в течение четырех лет. Для того, чтобы попасть в список Inc. 500 в 2006 году, рост у фирм должен был составлять 300 
процентов за три года. Хотя фирмы, достигшие такого уровня роста, обычно имеют сравнительно небольшие размеры с 
численностью штата менее 100 работников, они представляют собой наиболее успешные предпринимательские организации 
штата и имеют самые большие перспективы продолжения роста. Кстати, ряд хорошо известных компаний (включая 
Microsoft и Paul Mitchell) входил в список Inc. 500 до того, как такие компании стали повсеместно известными. Показатель 
штата по данному критерию является одним из индикаторов жизнеспособности предпринимательской сети штата. 

Баллы штатов. Неудивительно, что штаты с высокими показателями обычно известны своими предпринимательскими 
технологическими секторами. И действительно, большинство фирм, входящих в список Inc. 500, в ведущих штатах, 
особенно в Виржинии и Мерилэнде, являются компаниями в области ИТ, телекоммуникаций или медицинских технологий. 
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В Виржинии и Мерилэнде также находится ряд быстро растущих фирм из оборонной отрасли. Калифорния набрала меньше 
баллов, чем несколько других технологических штатов, однако это произошло не из-за того, что у штата нет 
производительных предпринимательских центров, просто они являются лишь одним из кусочков крупной 
диверсифицированной экономики Калифорнии. 

 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ 
•Взвешенный показатель количества и стоимости первоначальных размещений акций компании как доля от общего 
заработка работников.73 

Почему это важно? В последние два десятилетия на финансовых рынках наблюдается высокая динамика 
предпринимательской активности. Одним из показателей такой активности является количество первоначальных 
размещений акций (IPO) —первые пакеты акций компаний, которые начинают продаваться, когда компания выходит на 
открытый рынок. Количество первоначальных размещений достигло пика в 1990-х гг., увеличившись на 50 процентов с 
1960-х гг. Спад Интернет компаний и общий экономический спад привели к сокращению предложений в 2001-2003 гг. 
всего до 20 процентов от количества 2000 г. Однако в 2004-2006 гг. количество первоначальных размещений выросло 
более чем вдвое в сравнении с предшествующими тремя годами, и ожидается, что данная тенденция продолжится после 
того, как рынок сбалансирует процветание конца 1990-х гг. и пессимизм начала 2000- х гг. 

Баллы штатов. Баллы Невады по критерию первоначальных размещений акций резко выросли отчасти благодаря сектору 
азартных игр. Другие штаты такие, как Калифорния, Массачусетс и Техас имеют хорошие показатели благодаря своим 
сильным высокотехнологичным отраслям. Однако поколение компаний с высоким потенциалом роста не ограничивается 
теми фирмами, которые обычно рассматриваются как лидеры высокотехнологичной отрасли; такие штаты, как Оклахома и 
Южная Дакота также имеют высокие баллы. Хорошие показатели Колорадо достигнуты благодаря ряду секторов, включая 
технологии, здравоохранение и добычу полезных ископаемых. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

• Скорректированное количество предпринимателей, организующих новые компании.74 

Почему это важно? В Новой экономике конкурентное преимущество все чаще основывается на инновациях и поколении 
новых бизнес моделей. Кроме этого, в глобальной экономике, в которой развивающиеся страны с низким уровнем оплаты 
труда становятся все более привлекательным вариантом для многонациональных американских компаний, все меньше 
американских компаний создают новые производства внутри страны. По данным обеим причинам предпринимательская 
активность является более важной для экономического благополучия штата, чем это было десять лет назад. Хотя только одна 
из 20 предпринимательских фирм имеет высокий рост в плане создания новых рабочих мест, фирмы, которые выживают в 
течение первых пяти лет создают рабочие места, а также зачастую инновационные товары, услуги и процессы.75 

Баллы штатов. Многие небольшие, аграрные штаты, включая Вермонт, Монтану, Айдахо, Аляску и Мэйн, имеют высокие 
баллы. Данная ситуация может отражать необходимость в аграрных условиях: имея меньше возможностей традиционного 
устройства на работу, люди в аграрных районах с большей степенью вероятности будут заниматься предпринимательской 
деятельностью. Кроме этого, даже после корректировки по темпам роста различных штатов, поскольку быстро растущие 
штаты предоставляют диспропорциональное число предпринимательских возможностей, баллы могут отражать некоторые 
остаточные эффекты роста, которые не учитывались при анализе. Уровень образования трудовых ресурсов штата и его 
предпринимательской активности имеют определенную корреляцию (0.16), которая может объяснить то, почему штаты с 
высокообразованными трудовыми ресурсами такие, как Колорадо и Вермонт, имеют высокие баллы. Однако имеется 
множество факторов, влияющих на уровень предпринимательской активности, что осложняет прогнозирование того, какие 
штаты будут успешнее других в этом плане. 

 
ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

• Количество патентов независимых изобретателей на 1 тыс. человек.76 

Почему это важно? От Бенжамина Франклина до Билла Гейтса независимый изобретатель является иконой Америки. 
Сегодня многие владельцы частных патентов – тех патентов, которые не переданы какой-либо организации, - являются не 
просто мастерами самоделкиными. Зачастую многие из них являются квалифицированными учеными, инженерами или 
студентами, осуществляющими независимую исследовательскую работу. Поскольку Новая экономика делает упор на 
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инновации, данный родник инновационной деятельности стал важной основой многих предпринимательских фирм. И 
действительно, в 2005 г. было выдано свыше 14 тыс. патентов на частные изобретения. Штаты с большим количеством 
частных патентов имеют больше шансов преуспеть в сегодняшней динамичной и инновационной экономике. 

Баллы штатов. Баллы штатов по индикатору патентов коррелируются  с количеством ученых и инженеров, 
представленном в общей численности трудовых ресурсов штата (0.33). Во многих таких штатах также имеются сильные 
научные и инженерные программы в области высшего образования. Штаты, которые обычно имеют высокие показатели по 
критерию технологичной предпринимательской деятельности, такие, как Калифорния, Юта и Массачусетс, также имеют 
высокие баллы. 
 
Цифровая экономика 
В старой экономике, практически, все экономические операции предполагали передачу физических товаров и бумажных 
документов или общение людей лично или по телефону. В цифровой экономике значительная часть деловых и 
правительственных операций осуществляется электронным способом. И действительно, розничные продажи через 
Интернет растут в шесть раз быстрее общих розничных продаж.77 К 2006 году почти три четверти взрослого населения 
пользовалось Интернет, а у 52,2 млн., или 47 процентов домашних хозяйств имелся широкополосный доступ в Интернет.78 

Поскольку использование информационных технологий (ИТ) трансформировало, практически, все секторы экономики, 
результатом стало существенное увеличение производительности.79 Например, отрасль автомобильных грузовых 
перевозок, объем продаж которой составляет 500 млрд.долларов, ежегодно экономит 16 млрд.долларов за счет 
использования бортовых компьютеров, позволяющих компаниям более точно отслеживать место нахождения и более 
эффективно осуществлять диспетчерское управление грузовиками.80 Фермеры используют Интернет для того, чтобы 
покупать семена и удобрения, следить за рыночными ценами и продавать урожай. Власти выдают пропуска  "EZ-passes" 
для автоматизации взимания дорожной платы. Все чаще при оплате счетов или для того, чтобы узнать место нахождения 
посылки, клиенты отказываются от телефонного звонка в корпоративные центры обслуживания клиентов в пользу более 
эффективного самообслуживания через Интернет. Все это преобразовывается в рост производительности и повышение 
уровня жизни. Таким образом, цифровые технологии осуществляют такой же вклад в усиление роста экономики штатов в 
начале 21-го века, который вносили механические и электрические технологии в начале и середине 20-го века. 

Индикаторы цифровой экономики в данном секторе позволяют оценить шесть аспектов цифровой экономики: 1) процент 
населения, использующего Интернет; 2) количество имен Интернет-доменов; 3) использование ИТ в государственных 
школах; 4) использование ИТ для оказания услуг властями штата; 5) процент фермеров, использующих Интернет или 
компьютеры; а также 6) использование широкополосных телекоммуникаций. 

НАСЕЛЕНИЕ, ПОЛЬЗУЮЩЕЕСЯ ИНТЕРНЕТОМ 
• Пользователи Интернетом как доля от общего населения. 

Почему это важно? Количество людей, пользующихся Интернетом, вероятно, является наиболее базовым индикатором 
прогресса штата на пути к цифровой экономике. Если в 2000 г. 46 процентов взрослого населения пользовались 
Интернетом, к 2006 г. данная цифра выросла до 73 процентов.81 Средний доход и уровень образования пользователей 
Интернет продолжают падать, из-за чего население, пользующееся Интернетом, все больше начинает походить на 
американское население, в целом, за исключением лиц преклонного возраста, которые сильно отстают по показателю 
использования Интернет.82 

Баллы штатов. Штаты с более высокообразованными работниками обычно имеют высокие баллы (включая Коннектикут, 
Колорадо, Вермонт и Вашингтон), как и штаты, имеющие высокий доход на душу населения.83 В какой-то степени 
политика штата влияет на уровень использования Интернет, такая политика варьируется от налогов, которыми некоторые 
штаты облагают доступ в Интернет, до мер, используемых другими штатами для стимулирования проникновения Интернет 
в сельские районы. 

 

КОЛИЧЕСТВО ИНТЕРНЕТ ДОМЕНОВ 

• Количество имен Интернет доменов (.com, .net, и .org) на фирму.84 

Почему это важно? Степень использования Интернет организациями продолжает стремительно расти. Количество имен 
доменов по образцу «.com», зарегистрированных в США, выросло с 19 миллионов в июле 2001 г. до 30,5 млн. в сентябре 
2006 г.85 Даже для небольшого местного бизнеса сайт в Интернет стал вывеской 21-го века. Что еще более важно, все 
большее количество фирм, независимо от отрасли, сделали высоко функциональный Интернет сайт неотъемлемой частью 
своей бизнес модели, поскольку это стало необходимым с точки зрения конкуренции. 

Баллы штатов. До конца не ясно, что является главным фактором количества зарегистрированных имен доменов, которое 
сильно разнится по разным штатам. Тем не менее, штаты, в которых расположено множество высокотехнологичных 
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компаний, обычно имеют высокие баллы. Также, как и ожидалось, имеется четкая взаимозависимость между штатами с 
большим числом имен доменов на фирму и штатами, в которых активно реализуется широкополосный доступ в Интернет 
(0.66). 

ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛАХ 

• Взвешенная оценка трех факторов, демонстрирующих степень использования компьютеров и Интернет в школах.86 

Почему это важно? Имеется все больше доказательств того, что при правильном использовании компьютеры и Интернет 
способствуют повышению результатов обучения.87 Неудивительно, что в американских школах растет степень 
использования информационных технологий. Практически, каждая государственная школа имеет доступ к Интернет. В 2000 
г. на один подключенный к Интернет компьютер приходилось 7,9 учеников, к 2005 г. число учеников на один компьютер, 
подключенный к высокоскоростному Интернет, составляло 3,9 человека. И все же с 2002 года уровень доступа учеников к 
учебным компьютерам демонстрирует лишь незначительный рост, количество учеников на один учебный компьютер 
продолжает оставаться в районе 4.88 

Баллы штатов. Штаты, которые больше всего сделали для того, чтобы интегрировать ИТ в школы, являются менее 
густонаселенными и более географически рассредоточенными, это указывает на то, что одним из мотивирующих факторов 
является желание получить более полный доступ к информации и ресурсам других частей государства и остального мира. 
Политические лидеры данных и других штатов могут признавать тот факт, что широкое распространение ИТ является 
важным фактором будущего процветания, и что необходимо дать следующему поколению работников соответствующее 
образование. Удивительно, но ряд штатов с сильной технологичной экономикой, в целом, получил довольно низкие баллы 
по данному критерию, включая Калифорнию, Мериленд и Нью-Йорк. Однако имеются доказательства того, что данная 
ситуация начинает меняться: Коннектикут, Нью-Йорк и Массачусетс улучшили свои показатели по сравнению с Индексом 
за 2002 г. 

Электронное правительство 

• Степень использования цифровых технологий властями штатов.8 

Почему это важно? Те правительства штатов, которые полностью реализовывают потенциал сетевых информационных 
технологий, не только повысят качество и сократят стоимость государственных услуг, но и будут способствовать более 
активному использованию информационных технологий жителями и компаниями штата. Правительства штатов достигли 
значительного прогресса в области использования Интернет для того, чтобы позволить гражданам взаимодействовать с 
правительством – от уплаты налогов до продления срока водительских прав. Однако следующая фаза электронного 
правительства – ликвидация бюрократических барьеров для создания функциональных ориентированных на удовлетворение 
потребностей граждан Интернет ресурсов органов власти, предназначенных для того, чтобы дать гражданам правительство с 
возможностью самообслуживания, - только началась.90 

Баллы штатов. Представляется, что штаты, имеющие традицию «хорошего правительства», например, Мичиган и Юта 
дальше продвинулись по пути к созданию цифрового правительства, чем штаты, не имеющие такой традиции. Однако 
данная взаимосвязь не является полностью предсказуемой. Отчасти причина может заключаться в том, что переход к 
цифровому правительству основан на усилиях отдельных лиц, включая губернаторов, секретарей штата и председателей 
законодательных собраний. Высокие баллы некоторых штатов четко объясняются сильной лидерской ролью губернатора. 
Кроме этого, поскольку переход к цифровому правительству дорого обходится, штаты с большой численностью населения и 
большими бюджетами обычно имеют более высокие баллы. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
•Процент фермеров, имеющих доступ в Интернет и использующих компьютеры в хозяйственной деятельности.91 

Почему это важно? Хотя на сельское хозяйство приходится менее 5 процентов общего числа занятых, во многих штатах оно 
остается важным компонентом экономики. Новая экономика преобразовывает сельское хозяйство точно так же, как и другие 
отрасли. Фермеры и хозяева ранчо все чаще используют Интернет для того, чтобы приобретать корма и семена, следить за 
погодой, получать последнюю техническую информацию и даже продавать свой скот или урожай. В 2005 г. 51 процент ферм 
имели доступ к Интернет в сравнении с 29 процентами ферм в 1999 г.92 Та степень, в которой фермеры используют 
преимущества Новой экономики, все в большей мере будет определять их успех в области конкуренции. Двумя параметрами 
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оценки данного фактора является процент фермеров, имеющих доступ в Интернет, и процент тех, кто использует 
компьютеры в работе своих ферм. 

Баллы штатов. Фермеры в северо-восточных и западных штатах лидируют по критерию использования компьютеров и 
доступу в Интернет. 

 

ШИРОКОПОЛОСНАЯ СВЯЗЬ 

• Взвешенный критерий оценки использования широкополосных линий связи жителями и компаниями штата.93 

Почему это важно? В компьютерных сетях широта линии связи обозначает «размер трубы» между отправителем и 
получателем данных. Более широкие полосы связи позволяют быстрее передавать крупные объемы данных, что является 
исключительно важным для растущего числа компаний, использующих Интернет для взаимодействия с клиентами, 
поставщиками и другими частями собственной компании. Доступ домашних хозяйств к широкополосной связи также важен, 
поскольку он не только позволяет жителям штата более активно участвовать в электронной торговле, но и позволяет 
осуществлять телекоммуникации, дистанционное обучение, дистанционное лечение, а также имеет и другие области 
применения, которые могут повысить производительность и качество жизни. Следовательно, неудивительно то, что степень 
использования широкополосной связи стремительно растет. Число используемых компаниями и гражданами линий 
широкополосной связи резко возросло за последние пять лет, достигнув 50,2 млн. в декабре 2005 г., увеличившись с 28,2 
млн. в декабре 2003 г. и 7 млн. в декабре 2000 г.94 Только в период между мартом 2005 и мартом 2006 г. процент взрослого 
американского населения, имеющего дома высокоскоростное подключение к Интернет, вырос с 30 до 42 процентов. 95 

Баллы штатов. Использование широкополосной связи обычно носит наиболее массовый характер в 
высоко-технологических штатах, включая Калифорнию, Нью-Джерси, Массачусетс, Нью-Йорк и Мериленд, каждый из 
которых выходит в первую десятку. Также поскольку дешевле устанавливать широкополосные линии в городских районах, 
штаты с высокой плотностью населения обычно имеют более объемные сети широкополосных линий. Аляска является 
исключением из данного правила, однако она уже долгое время лидирует по показателю пользователей Интернет: в 2003 г. 
почти 72 процента ее жителей пользовались Интернет. 
 
Инновационные возможности 
Большая часть роста в Новой экономике, особенно роста доходов на душу населения, основывается на приращении знаний и 
инноваций. Исследования показывают, что не на объем капитала, а на эффективность его использования приходится 90 
процентов в разнице между ростом доходов у работников.96 

Технологические инновации являются основным фактором роста, поскольку они меняют то, как используется капитал. 
Следовательно, неудивительно, что баллы штатов по индикаторам инновационности тесно связаны с ростом доходов на 
душу населения в период между 1999 и 2005 г. (0.41). В результате, реализуя технологические инновации, штаты могут 
способствовать росту доходов. 

Индикаторы технологических инновационных возможностей в настоящем разделе позволяют оценить пять аспектов 
инновационных возможностей: 1) доля рабочих мест в высокотехнологичных отраслях; 2) доля ученых и инженеров в общей 
численности трудовых ресурсов; 3) количество патентов в сравнении с численностью трудовых ресурсов; 4) НИОКР как 
доля заработка работников; и 5) инвестированный венчурный капитал как доля от заработка работников. 

РАБОЧИЕ МЕСТА В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТРАСЛЯХ 
• Рабочие места в производстве электроники, программного обеспечения, связанных с компьютерами услуг, 
телекоммуникационных услуг и биомедицинской отрасли как доля от общей численности занятых.97 

Почему это важно? Сектор высоких технологий остается главным двигателем инноваций в Новой экономике, а также 
источником высокооплачиваемых рабочих мест. Спад 2000 года, рост степени переноса предприятий ИТ за рубеж, а также 
более быстрый рост производительности в секторе ИТ вызвали спад в росте численности занятых в секторе высоких 
технологий, который наконец начал восстанавливаться в 2004 и 2005 гг. Тем не менее, в будущем данные факторы смогут 
обеспечить то, что в секторе высоких технологий не будет создано диспропорциональное число рабочих мест. Высокой 
остается значимость сектора в качестве источника технологических инноваций, которые способствуют росту 
производительности во всех секторах.98 Кроме этого, данный сегмент остается оплотом высокооплачиваемых 
квалифицированных специальностей: средняя заработная плата в секторе высоких технологий в 2005 г. составляла 72 тыс. 
долларов в сравнении со средней заработной платой в США в сумме 38 тыс. долларов.99 

Баллы штатов. Массачусетс лидирует, поскольку 6,5 процентов трудовых ресурсов работают в секторе высоких 
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технологий. Хотя во всех штатах имеются рабочие места в данном секторе, лидерами обычно являются северо-восточные 
штаты, горные штаты и штаты на тихоокеанском побережье. Специальности в области высоких технологий зачастую 
сконцентрированы в определенных регионах штата: информационные технологии на юге Нью-Гемпшира, программное 
обеспечение в районе Прово, Юта, и в Сиэтле; Интернет, телекоммуникации и биотехнологии в регионе Вашингтона, округ 
Колумбия; телекоммуникации в Денвере; полупроводники в Альбикерке; в Силиконовой долине и Лос-Анджелесе широко 
представлены различные технологии. 
 
УЧЕНЫЕ И ИНЖЕНЕРЫ 

* Ученые и инженеры в общей численности трудовых ресурсов.100 

Почему это важно? В Новой экономике основные факторы роста – технологические, и использующие в своей работе 
результаты НИОКР компании основываются на масштабных высококвалифицированных научных и инженерных трудовых 
ресурсах. Экономика продолжает становиться все более технологически интенсивной (число ученых и инженеров выросло 
на 4,4 процента в период с 2001 по 2003 г. в сравнении с общим ростом занятости на 0,3 процента в течение этого же 
периода).101 Кроме этого, невзирая на обеспокоенность проблемой «утечки мозгов», в связи с оттоком молодых ученых и 
инженеров в другие штаты, корреляция между числом занятых ученых и инженеров с докторской степенью (Ph.D.) и 
количеством докторских степеней (Ph.D.) в естественных и технических науках, присваиваемых университетами штата, 
является исключительно высокой (0.97). Поэтому создание или привлечение высококачественных научных трудовых 
ресурсов является необходимым для продолжения экономического роста. Такие работники позволяют привнести больше 
инноваций в экономику штатов (как в виде новых продуктов, так и производственных процессов), обеспечивая возможности 
для создания рабочих мест с более высокой добавленной стоимостью и уровнем заработной платы. 

Баллы штатов. Штаты с самыми высокими баллами обычно представляют собой высокотехнологические штаты такие, как 
Массачусетс, Виржиния и Колорадо; штаты, в которых находятся крупные корпоративные объекты НИОКР (например, 
Делавэр, Коннектикут, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вермонт); или штаты, в которых находятся крупные лаборатории 
(например, Мериленд Нью-Мексико и Род-Айленд). Кроме этого, многие данные штаты имеют эффективные 
образовательные программы в области естественных и технических наук. 

ПАТЕНТЫ 

• Количество патентов, выданных компаниям или частным лицам, на 1 тыс. работников.102 

Почему это важно? Возможность фирм разрабатывать новые продукты будет определять их конкурентные преимущества и 
способность выплачивать высокую заработную плату. Одним из индикаторов степени инновационности новых продуктов 
является количество выданных патентов. Представляется, что патенты являются одним из основных факторов роста доходов 
штатов за последние полвека.103 По мере роста значимости технологических инноваций количество выданных патентов 
выросло с 40 тыс. в 1985 г. до 75 тыс. в 2005 г. 

Баллы штатов. Штаты, в которых больше среднего представлены либо штаб-квартиры высокотехнологических компаний, 
либо лаборатории НИОКР, обычно имеют самые высокие баллы. Исключительно высокие показатели Айдахо по критерию 
выданных патентов, который превосходит средний уровень по стране в 4 раза, скорее всего, объясняются присутствием 
компании Micron, одного из крупнейших производителей полупроводников, который располагается в сравнительно 
небольшом штате. В Колорадо имеется сильная база телекоммуникационной и технологической отрасли. Многие 
северо-восточные штаты, а также высокотехнологические штаты западного побережья, например, Калифорния и Вашингтон, 
также имеют высокие баллы. 
 
ИНВЕСТИЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НИОКР 

• НИОКР, осуществляемые предприятиями отрасли, в виде процента от общего заработка работниковs.104 

Почему это важно? Научные исследования и разработки, приносящие инновационные продукты и укрепляющие 
интеллектуальную базу отрасли, являются одним из ключевых факторов экономического роста. На долю бизнеса приходится 
лишь немногим меньше двух третей всего финансирования НИОКР. После стабильного роста в 1980-х гг. и спада в начале 
1990-х гг. в 2000 г. НИОКР, финансируемые бизнесом, как доля ВВП выросли до самого высокого уровня. Затем последовал 
некоторый спад, однако уровень НИОКР оставался выше, чем в любой год до 1999 г., и в 2004 г. доля НИОКР в ВВП вновь 
выросла.105 

Баллы штатов. Два самых маленьких штата, Делавэр и Род-Айленд, занимают 1 и 2 место соответственно по критерию 
интенсивности НИОКР. Высокие баллы Денвера получены благодаря расположению в нем компании DuPont и других 
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химических и фармацевтических фирм с высоким уровнем НИОКР; высокие баллы Род-Айленда могут объясняться 
присутствием в штате ряда фирм в области электроники для оборонной промышленности и в области биотехнологий, а 
также тем фактом, что несколько лет назад штат начал предоставлять самые щедрые по стране налоговые скидки на НИОКР. 
В Нью-Джерси располагается ряд фармацевтических и высокотехнологических компаний, а большая часть НИОКР в 
Мичигане связана с автомобильной промышленностью. В целом, штаты, в которых располагаются крупные корпоративные 
объекты НИОКР или множество высокотехнологических фирм, имеют высокие баллы. То обстоятельство, что у Миссисипи 
существенно выросли баллы, может иметь большое значение, а может его и не иметь. Поскольку расходы компаний на 
НИОКР могут существенно различаться в разные годы, сложно оценить данный показатель, не имея более свежих данных, 
подтверждающих стабильность данной тенденции. 

ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ 

•Доля инвестированного венчурного капитала в заработке работников.106 

Почему это важно? Венчурный капитал является важным источником финансирования новых быстрорастущих 
предпринимательских компаний. По сути, венчурные капиталисты отыскивают перспективные инновации и помогают 
вывести их на рынок. Фирмы с венчурным капиталом также являются важным источником роста численности рабочих мест, 
благодаря им в период с 2000 по 2003 гг. было создано 600 тыс. рабочих мест (рост на 6,5 процента) в то время, как общая 
численность занятых в частных компаниях сократилась на 2,3 процента.107 Инвестиции венчурного капитала в 2005 г. в 
сумме 20 млрд.долларов представляют некоторый рост по сравнению с прошлыми двумя годами (в постоянных долларах 
2000 года). Хотя его уровень намного ниже того, который был на пике Интернет бума (в 2000 г. потрачено 104 
млрд.долларов), объемы венчурного капитала остаются довольно крупными, исходя из исторических данных. И 
действительно, объем венчурного капитала в 2005 г. как доля от ВВП (0,18 процентов) был больше, чем в любом другом 
году до 1998 г.108 

Баллы штатов. Хотя венчурный капитал является менее концентрированным по сравнению с предшествующим 
десятилетием, большинство инвестиций продолжает приходиться на горстку традиционно сильных штатов. С пика бума 
2000 г. венчурный капитал стал даже еще более географически концентрированным. В 2005 г. 79 процентов инвестиций 
приходились на первую десятку штатов, в 2000 г. эта цифра составляла 69 процентов. Штаты, занимающие лидирующие 
позиции, в целом, имеют сильные университетские инженерные и научные программы, а также существующую базу 
высокотехнологических компаний - и то и другое может являться источником создания новых компаний. В течение 
последних нескольких лет также имеется существенная преемственность: лишь один штат из первой пятерки (Юта) не попал 
в первую пятерку в Индексе 1999 и 2002г. 

 

3. Стратегии экономического развития для Новой экономики 
Штаты поставлены перед новым императивом повышения конкурентоспособности своей экономики не только по 
отношению друг к другу, но и по отношению к другим странам. Для того, чтобы преуспеть в Новой экономике, штатам 
придется пересмотреть их привычные подходы к экономическому развитию. Они могут начать, по-новому взглянув на то, 
как в Новой экономике создается благосостояние. 

Формулой успеха в старой экономике был рост и привлечение капитала на заводы и в другие элементы инфраструктуры. 
Государства, в которых накапливался капитал, процветали. Штаты, привлекавшие капитал, процветали. В парадигме 
неоклассической экономики, которая направляла экономическую политику, у большинства фирм имелись стабильные 
производственные функции, и компании стремились к тому, чтобы производить при минимально возможной стоимости за 
счет снижения цен на «входящие» (inputs) факторы (например, земли, материалов, труда и налогов). Следовательно, фирмы, 
рынки и целая экономика рассматривались как находящиеся в состоянии приблизительного равновесия, которое иногда 
нарушалось небольшими изменениями «входящих» цен (input prices). Если, например, в регионе повышалась стоимость 
труда, производственные процессы, интенсивные в плане труда, перемещались в регионы с более низкой стоимостью труда 
до тех пор, пока баланс не восстанавливался. Поскольку решения фирм рассматривались как исключительно быстро 
реагирующие на маргинальные изменения цен, роль политики штата сводилась к тому, чтобы сохранять расходы на низком 
уровне, в том числе путем субсидирования расходов компаний. 

Формула успеха в Новой экономике является совсем другой. В ее основе лежат инновации, осуществляемые как посредством 
разработки новых продуктов, услуг и бизнес моделей, так и посредством продолжения трансформации и повышения 
производительности существующих производственных процессов. Государства и штаты, которые следуют данной формуле, 



 25 

будут процветать. Таким образом, старая парадигма неоклассической экономики является плохим руководством к действию 
в Новой экономике. К счастью, в последнее десятилетие появилась доктрина «новой экономики роста».109 Новая экономика 
роста основана на признании того, что старые экономические модели, созданные в индустриальную эпоху, в которой 
доминирующее положение занимало производство товаров массового потребления, более не могли объяснить рост, 
особенно, в экономике, основанной на знаниях и инновациях.110 В такой экономике равновесие не является характеристикой, 
а сокращение затрат не является главным мотивирующим фактором. Именно неравновесие – то, что известный экономист 
Джозеф Шумпетер назвал «креативным разрушением», - является характеристикой экономики, и главными факторами 
являются инновации и знания.111 

Рассмотрим драматические экономические перемены последних 15 лет. Такие перемены не произошли из-за того, что страна 
получила больше капитала для инвестирования в еще более крупные сталеплавильни или автомобильные заводы, они 
произошли благодаря тому, что страна разработала широкий спектр новых технологий (например, сотовая связь, Интернет, 
быстродействующие компьютерные чипы, генная инженерия, оптоволокно, робототехника), и поскольку многие 
организации (коммерческие, некоммерческие и правительственные) начали использовать данные технологии и 
реструктурировали свою работу, создали новые продукты и услуги, а также вышли на новые рынки. Хотя капитал и 
требовался, он не являлся ни основным, ни дефицитным ресурсом. Такими движущими факторами скорее были инновации и 
новые технологии, и если бы объемы предложения каждого из них были больше, для экономики это было бы еще лучше. 

Таким образом, как на уровне государства, так и уровне штата имеется все больше доказательств того, что главным 
фактором роста являются инновации, а не накопление капитала.112 Это имеет большое значение для экономического 
развития штатов. Более низкие затраты и привлечение капиталов более не могут быть основным источником долгосрочного 
роста штата. Вместо этого, штатам необходимо обеспечить то, чтобы их экономическая среда способствовала поддержке 
технологических перемен, предпринимательского духа и более высоких квалификаций. 

Такая новая модель экономического развития основана на той позиции, что степень производительности и инновационности 
экономики может повыситься только благодаря усилиям работников, компаний, консорциумов предприятий, 
предпринимателей, исследовательских учреждений, общественных организаций и правительства. 

Как следствие, для того, чтобы преуспеть в Новой экономике штаты должны сосредоточить свое внимание на таких 
вопросах, как: идут ли предприниматели на риск создания новых компаний? Постоянно ли работники повышают уровень 
своих навыков, и вкладывают ли компании средства в повышение навыков и организацию производства таким образом, 
чтобы использовать такие навыки? Вкладывают ли компании средства в технологический прорыв, и поддерживает ли 
правительство технологическую базу (например, финансирование научно-исследовательской деятельности, подготовка 
ученых и инженеров)? Способствуют ли инновациям региональные кластеры фирм и других организаций? Не прибегают ли 
политики к протекционизму для компаний от более инновационных конкурентов? Передают ли научно-исследовательские 
учреждения знания компаниям? Поддерживает ли политика властей всепроникающее принятие современных технологий и 
использование средств электронной торговли? И организована ли деятельность властей штата и местных властей в области 
развития экономики таким образом, чтобы соответствовать данным новым реалиям? 

Вкратце, новая модель экономического развития признает основополагающую истину о том, что инновации и 
предпринимательство являются ключевыми факторами, которые функционируют в контексте учреждений. Это означает, что 
в рамках нового экономического развития значительно больший вес придается продвижению технологических инноваций, 
поддержанию динамического приобретения навыков трудовыми ресурсами, стимулированию предпринимательской 
активности, поддержанию сетей отраслевых секторов и знаний, а также снижению затрат бизнеса таким образом, чтобы 
одновременно повышать качество жизни. 

Новая экономика и новая теория роста влияют не только на практику экономического развития, но и саму его цель. В старой 
экономике цель была ясна: «стать большим» («get big») путем увеличения количества рабочих мест когда угодно, где угодно 
и как угодно. Не имело значения, был ли низким уровень безработицы, испытывали ли экономический бум определенные 
части штата (с высокими ценами на жилье и транспортными проблемами), или же то, что компании, получавшие льготы, 
предоставляли низкооплачиваемые низкокачественные рабочие места и вскоре могли уйти из штата в поисках еще более 
выгодных условий. Целью было создание большего количества рабочих мест. 

Нельзя сказать, что данная цель обязательно была неверной. В старой экономике рост размеров компании был 
жизнеспособной стратегией успеха. С начала 1960-х гг. до начала 1980-х гг. имелась лишь скромная корреляция (около 0,2) 
между ростом населения в городских районах и ростом доходов.113 Однако после начала 1980-х гг. данное соотношение 
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было нарушено, а сейчас оно вообще, практически, перестало существовать. За последние десять лет некоторые городские 
районы не прибавили в численности населения, однако они выросли по показателю доходов, другие же прибавили в 
населении, но не в доходах. 

В результате, в Новой экономике большинство штатов не должно концентрировать свое внимание лишь на вопросе 
увеличения числа рабочих мест. Вместо этого, им следует приложить усилия к тому, чтобы повысить производительность, 
создать более качественные рабочие места и повысить уровень жизни всех жителей. Для этого штаты должны заменить или 
хотя бы дополнить единственный критерий оценки успеха, используемый сегодня, - создание рабочих мест – новым 
критерием – рост доходов. Губернаторы должны быть в состоянии гордо заявить о том, что при них доходы на душу 
населения значительно выросли. 

Так что же способствует росту доходов на душу населения? Одно точно не способствует: привлечение большего количества 
предприятий, производящих зрелые продукты и услуги, основанные на затратах (cost-based), редко способствует повышению 
уровня жизни (если только регион не страдает от высокой безработицы). Обычно это такие отрасли и профессии, которые 
предлагают низкую заработную плату и довольно низкие перспективы. 

Тем не менее, представляется, что на рост доходов влияют несколько факторов. Одним из них является высокий уровень 
занятости в интеллектуальных отраслях.114 Если штаты с высокой концентрацией низко- и средне-технологических 
производств имеют доходы на душу населения ниже среднего, штаты с высокой концентрацией предприятий 
интеллектуальных секторов, включая профессиональные услуги и высокотехнологическое производство, имеют более 
высокий уровень доходов. Вайсбурд считает, что процент доходов городских районов, приходящихся на информационный 
сектор (например, бизнес услуги, ИТ), имеет существенное положительное влияние на рост заработной платы.115 
Аналогичным образом, используя данные настоящего отчета, можно установить довольно четкую взаимосвязь между 
абсолютным ростом доходов на душу населения в период между 1999 и 2005 гг., а также долей работников, занятых в 
секторе ИТ (0,41) и высоких технологий (0,36). Кроме этого, представляется, что на экономический рост влияют факторы 
инновационного процесса. Портер заключил, что на различия в интенсивности патентования изобретений приходилось 30 
процентов разницы в средней заработной плате в различных регионах.116 Аналогичным образом, Голдштейн считает, что 
корпоративное патентование и расходы на НИОКР поддерживают более высокий рост регионального дохода в расчете на 
одного работника.117 Одной из причин того, почему технологические секторы стимулируют рост доходов, является то, что 
средняя заработная плата в высокотехнологических секторах составляет 63 970 долларов против 43 180 долларов в 
межрегиональных секторах, не связанных с высокими технологиями.118 

Хотя интеллектуальные фирмы являются важным фактором, не менее важными являются квалифицированные работники. 
Имеется сильная взаимосвязь между долей образованных, квалифицированных работников, особенно, с дипломом колледжа, 
и доходами на душу населения.119 Вайсбурд заключил, что на каждые 2 процента роста доли выпускников колледжа в 
городских районах приходится около 1 процент роста доходов.120 Готлиб обнаружил то, что в период между 1980 и 1997 гг. в 
городских областях, имеющих наиболее высокообразованное население, рост доходов на душу населения происходил вдвое 
быстрее по сравнению с городскими областями с менее образованным населением.121 Также представляется, что более 
высокий уровень коллежского образования связан с уровнем предпринимательской активности, образования новых фирм и 
количеством быстро растущих компаний. В одном исследовании городских районов был сделан вывод о том, что регионы с 
наиболее высокой предпринимательской активностью имеют самую высокую долю населения с дипломом колледжа.122 И 
такие талантливые работники являются более мобильными в рамках городских районов: места, в которых имеется большое 
количество талантливых работников и которые привлекают большее их количество имеют больший потенциал 
экономического роста, чем те, в которых имеются другие условия.123 

Далее в общих чертах описываются принципы прогрессивной ориентированной на инновационность государственной 
политики, направленной на воспитание успеха в новой глобальной экономике. Существует девять ключевых областей, 
которым штатам необходимо уделить особое внимание: 

1. Выстраивание стимулов, основанных на постулатах инновационной экономики 
2. Соинвестирование в инфраструктуру инноваций 
3. Соинвестирование в развитие навыков рабочей силы 
4. Культивирование предпринимательства 
5. Поддержка промышленных кластеров  
6. Снижение затрат бизнеса без снижения уровня жизни 
7. Помощь в наращивании производительности 
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8. Реорганизация мер по развитию экономики 
9. Привлечение федеральной помощи 

 
 

 

1. Согласование стимулов с постулатами инновационной экономики 

Хотя реалии новой глобальной экономики указывают на то, что ключом к процветанию является концентрация внимания на 
растущих инновационных компаниях штата и поддержка знаний, инноваций и предпринимательской активности, в 
действительности без федерального вмешательства штаты продолжат тратить ценные налоговые доллары на меры по 
привлечению бизнеса. Если стимулирующие факторы продолжат оставаться ключевой частью инструментария штатов, они 
хотя бы должны быть согласованы с требованиями стратегий новой экономики. Для этого штатам необходимо сделать 
несколько вещей. 

Поставить льготы в зависимость от высокой заработной платы. Если штаты предоставляют общественные средства 
частным компаниям, они, как минимум, должны ожидать, что их инвестиции приведут к повышению уровня жизни 
населения. Однако нередко штаты предоставляют льготы фирмам, которые предлагают заработную плату ниже среднего 
уровня. Если речь не идет о создании рабочих мест в штате с высокой безработицей, такие стимулы не повысят уровень 
жизни населения. Как следствие, штаты должны привязать льготы к определенному нижнему уровню заработной платы с 
тем, чтобы, если заработная плата определенной доли работников компании находится ниже определенного уровня, такая 
компания не вправе получать льготы. Несколько штатов уже сделали это. Канзас разрешает предприятиям, которые платят 
зарплату выше среднего уровня по отрасли, получить налоговые льготы по корпоративному доходу от высоких показателей 
работы.124 Род-Айленд привязал право получать льготы по налогу на инвестиции к уровню заработной платы в компании. 
Миннесота не будет предоставлять льготы предприятиям, которые предлагают заработную плату ниже определенного 
уровня. Противники таких положений жалуются на то, что из-за данных мер компании будут избегать данные штаты. 
Однако льготы не всегда являются определяющим фактором при принятии решения, а даже если и так, действительно ли 
штаты хотят тратить деньги на то, что не ведет к повышению уровня жизни? 

Использование льгот для поддержки экономической стратегии штата. Льготы являются средством, а не целью. Однако 
большинство штатов не используют льготы стратегически для поддержки своей экономической стратегии. Вместо этого, 
тактика слишком часто выглядит так: «стреляй во все, что летит, бери все, что упало». Если штаты продолжат использовать 
льготы, они должны быть направлены на достижение определенных целей, например, стимулирование развития в отсталых 
частях штата и поддержка ключевых промышленных секторов. Например, в течение всех 1980-х гг. Массачусетс лидировал 
в области привлечения биотехнологических компаний для поддержки успешных усилий Воркестера, направленных на 
создание биотехнологического сектора. В 1980-х и 1990-х гг. Делавэр пытался привлекать фирмы, оказывающие финансовые 
услуги, для создания собственного успешного финансового сектора. В последнее время власти Олбани, штат Нью-Йорк, 
направили усилия на расширение своего сектора производства полупроводников посредством привлечения в данную область 
фирм, связанных с производством полупроводников. В некоторых случая может иметь смысл направлять льготы и стимулы 
не на отдельные секторы, а на географические районы. Штаты с отстающими сельскохозяйственными областями или 
районами с высоким уровнем безработицы могут использовать льготы для привлечения фирм. 
 
Упор на стимулы и льготы в связи с инновациями, а не в связи с созданием новых рабочих мест. 
В сорока пяти штатах предоставляются льготы в связи с созданием рабочих мест.125 И хотя их цель может быть вполне 
резонной, особенно в периоды более высокого уровня безработицы, средства ее достижения не являются эффективными. 
Налоговые скидки, если только они не являются очень крупными, редко побуждают компании нанимать новых работников. 
Компании нанимают больше работников, если они считают, что спрос на их продукты или услуги увеличится, а не из-за 
того, что правительство компенсирует небольшой процент стоимости найма нового работника. И действительно, когда 
Северная Каролина произвела оценку налоговых скидок в связи с созданием новых рабочих мест по закону Вильями С. Ли, 
выяснилось, что лишь около 4 процентов рабочих мест, о создании которых заявлялось в связи с данным законом, 
действительно были созданы благодаря налоговым скидкам.126 Есть еще одна причина того, почему налоговые скидки в 
связи с созданием новых рабочих мест являются неэффективными. С помощью налоговых скидок в связи с созданием 
рабочих мест власти пытаются снизить стоимость труда в сравнении с капиталом в надежде на то, что капитал начнет 
заменяться фактором труда. Однако именно это является неверной целью. Хотя развивающиеся страны используют 
стратегию дешевого труда в качестве способа роста, штаты должны обеспечить то, чтобы их работники имели лучший 
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капитал (оборудование и навыки) с тем, чтобы их производительность была достаточно высокой для компенсации низкой 
стоимости труда развивающихся стран. 

Как следствие, если штаты хотят преуспеть в новой глобальной экономике, они должны сократить или даже упразднить 
налоговые льготы в связи с созданием новых рабочих мест и вместо этого использовать бюджет для расширения стимулов 
для того, чтобы фирмы вкладывали больше в новое оборудование, навыки и НИОКР. Эта же логика применяется к общим 
льготам по корпоративным налогам. Хотя многие штаты пытаются повысить свою привлекательность для бизнеса путем 
снижения ставок корпоративных налогов, если они идут этим путем, свою цель они смогут эффективнее достичь, уменьшив 
налоги таким образом, который также стимулирует более крупные инвестиции в научные исследования, навыки или новое 
капитальное оборудование. Стимулы такого рода являются более эффективными по сравнению с льготами в связи с 
созданием рабочих мест или общим сокращением налоговых ставок, отчасти поскольку решения фирм о том, инвестировать 
ли средства в новое капитальное оборудование, обучение работников и НИОКР – все меры, которые повысят их 
производительность или инновационные возможности, - являются более чувствительными к небольшим изменениям 
величины расходов. Например, результаты исследований демонстрируют то, что федеральные налоговые скидки на НИОКР 
создают, как минимум, один доллар НИОКР на каждый доллар упущенных налоговых поступлений, а налоговые льготы 
штатов в связи с НИОКР имеют еще больший эффект.127 Если штаты считают, что им необходимо сохранить льготы в связи с 
созданием новых рабочих мест по политическим соображениям, льготы, по крайней мере, должны быть ограничены по 
формуле теми графствами, в которых наблюдается высокий уровень безработицы (определяемые по конкретной формуле). 

Использование целевых инвестиций в интеллектуальную инфраструктуру в качестве стимула. Во многих случаях 
наиболее важными стимулами, которыми располагает штат, являются не налоговые льготы или иные стимулы, связанные с 
конкретными фирмами. Наиболее важными стимулами являются государственные инвестиции, которые не только 
поддерживают интеллектуальную инфраструктуру штата, но и предлагают ключевые факторы производства для целевых 
фирм и/или секторов. Возможно, наиболее удачным примером таких государственных инвестиций являются инвестиции 
штата Техас в размере 300 млн. долларов в инженерную программу Техасского Университета, которая способствовала тому, 
что компания  Texas Instruments решила построить свой завод по производству чипов следующего поколения в Техасе. Не 
только штат выиграл от этого, получив инвестиции в высокотехнологический сектор в размере 3 млрд.долларов, компания 
Texas Instruments также выиграла, получив доступ к электротехническому факультету мирового уровня. Кроме этого, от 
данных инвестиций в инфраструктуру выиграли и другие высокотехнологические фирмы региона. Это происходит из-за 
того, что знания являются «бесконфликтными», как это называют экономисты, то есть их одновременно могут использовать 
сразу несколько сторон. В данном случае инвестиции помогают многим фирмам региона быть успешнее и обеспечивают 
штату гораздо большие преимущества, чем если бы штат просто дал фирме Texas Instruments 300 млн.долларов и надеялся на 
то, что произойдет что-нибудь хорошее.128 

2. Совместные инвестиции в инфраструктуру инноваций 

В экономике, которая все в большей степени основывается на технологиях и инновациях, способность штатов создать такую 
среду, в которой инновации процветают, является исключительно важным фактором экономического роста. Создание 
региональной инфраструктуры для инноваций требует от штатов следующих трех основных мер: 1) повышение роли 
колледжей и университетов в деле региональной инновации и роста; 2) активизация использования широкополосной связи; а 
также 3) помощь компаниям, направленная на активизацию инноваций.129 

Повышение роли колледжей и университетов в деле региональной инновации и роста 

Одной из ключевых частей инновационной инфраструктуры штата являются колледжи и университеты. В экономике, в 
которой организации в большей степени опираются на работников с коллежским образованием, университеты и колледжи 
являются основным источником данных ресурсов. В экономике, опирающейся в большей степени на инновации, 
университеты и колледжи играют более активную роль в области стимулирования инновационности и коммерциализации. В 
период с 1991 по 2004 г. количество патентных заявок, поданных американскими университетами, выросло с 13,7 заявок на 
одну организацию до 57,8, лицензионные доходы выросли с 1,96 млн.долларов на университет до 7,06 млн.долларов, а число 
новых фирм, создаваемых на базе университетов увеличилось с 212 в 1994 г. до 462 в 2004 г.130 В результате, целый ряд 
штатов инвестирует средства в создание университетской технологической инфраструктуры. Аризона вложила 440 
млн.долларов в создание дополнительных исследовательских лабораторий в трех своих государственных исследовательских 
университетах. Индиана вложила в высшее образование 300 млн.долларов. Посредством проведения референдума 
Калифорния в течение 10 лет выделила 3 млрд.долларов на исследования стволовых клеток зародышей. Нью-Джерси и 
Иллинойс последовали ее примеру и выделили значительные средства на проекты исследования стволовых клеток. 
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И хотя увеличение инвестиций в университеты является шагом в правильном направлении, не достаточно просто дать 
университетам и колледжам деньги и надеяться на лучшее. Предоставленные сами себе, вполне возможно университеты 
будут специализироваться на базовых исследованиях, несущих ограниченные коммерческие преимущества, или в областях, 
которые тесно не сопряжены с промышленными секторами штата. Ни в том, ни в другом случае широкая коммерциализация 
инноваций в рамках штата, скорее всего, не произойдет. Даже перехлестывание  областей исследований университетов (и 
образовательных программ) с ключевыми секторами штата не является гарантией положительных результатов. Без сильного 
лидерства или привлекательных стимулов штата или того и другого большинство университетов будут делать то, что для 
них является естественным: осуществлять исследования и обучение в интересах профессорско-преподавательского состава. 
Некоторым штатам повезло, и они имеют один или несколько университетов, руководство которых рассматривает 
университет как ключевого партнера промышленности и правительства в деле создания и развития интеллектуальной 
экономики. Например, техасская система сельскохозяйственных и механических университетов недавно проголосовала за то, 
чтобы при рассмотрении вопроса о включении или продолжении работы в рамках профессорско-преподавательского состава 
учитывать фактор коммерциализации результатов исследований.131 Однако большая часть университетов является более 
традиционной. В результате, штатам необходимо принять ряд мер. 

Целевые инвестиции штата в высшее образование в приоритетных секторах промышленности. В анализе роли 
университетов в региональном экономическом развитии, проведенном Массачусетским технологическим институтом, 
достаточно предсказуемо было установлено, что университеты являются наиболее успешными, если они согласуются с 
экономической структурой локальной экономики.132 Как следствие, для максимального увеличения эффекта от инвестиций 
штата в высшее образование требуется, чтобы штаты разработали стратегию высшего образования, тесно связанную с общей 
стратегией экономического развития штата. Таким образом, штаты должны концентрировать свое внимание на оказании 
поддержки исследовательской работы, находящейся на стыке между сильными сторонами исследовательской работы 
университетов/ лабораторий/ больниц и инновационными возможностями и потребностями фирм, расположенных в штате. 
Можно рассмотреть в качестве примера взаимодействие калифорнийского Университета Сан-Диего и отрасли беспроводной 
связи. В Сан-Диего располагаются предприятия сектора беспроводной связи мирового уровня, и возглавляет этот список 
компания Qualcomm. Для поддержи данного сегмента штат и регион систематически укрепляли факультет электротехники 
университета, специализирующий на беспроводных технологиях. Аналогичным образом Центр исследований и инноваций 
Оттавы эффективно работает с руководством университетов в области научных исследований, ведущими технологическими 
компаниями и правительственными властями для соответствующей координации исследовательской инфраструктуры 
региона и обеспечения того, чтобы университеты и федеральные лаборатории помогали промышленности.133 Похожим 
образом, Институт нано- и микротехнологий Орегона служит базой для синергии в области НИОКР между тремя 
государственными научными университетами Орегона, Северо-западной тихоокеанской национальной лабораторией, 
штатом и сектором высокотехнологических предприятий «силиконовый лес». 
 
Разработка «звездной» программы для ученых и инженеров. Не все академические ученые и инженеры имеют одинаковое 
влияние как на результаты научных исследований, так и создание новых технологических фирм.134 На деле, более 90 
процентов наиболее значимых университетских НИОКР осуществляется всего 10 процентами 
профессорско-преподавательского состава.135 Количество «звезд» в регионе имеет большое влияние на вероятность 
формирования новых фирм в данной области исследований.136 Программа по привлечению известных ученых и инженеров 
может иметь самоусиливающий эффект, учитывая то, что звезды обычно приезжают туда, где представлено больше других 
звезд, например, из университетов с низким рейтингом в университеты с высоким рейтингом. Однако для того, чтобы такая 
программа была эффективной, важно понимать то, что не все звезды равны. Эффективные звезды предприимчивы и 
стремятся сотрудничать с коллегами и промышленностью. Кроме этого, как и программы стимулов, программы, 
направленные на привлечение звезд, должны укреплять существующие сильные стороны, а не пытаться с нуля создать 
другие. 

Несколько штатов создали программы по привлечению знаменитых ученых. По программе по привлечению видных ученых 
Научно-исследовательского союза Джорджии с момента ее создания в 1992 г. было выделено более 400 млн. долларов. 
Научно-исследовательский траст фонд Кентукки сосредоточил внимание на приобретении усовершенствованного 
исследовательского оборудования и привлечении видных ученых в соответствующих областях. Программа председателя 
проектов промышленных исследований Центра исследований и инноваций Оттавы направлена на формирование 
критической массы, требуемой для мощного прорыва в естественных и технических науках, что представляет интерес для 
региональной промышленности. Программа предусматривает выплату зарплаты именитому председателю 
научно-исследовательских проектов, назначаемому на пять лет (данный срок продлевается еще на пять лет, если прогресс 
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является удовлетворительным, и поддержка промышленности продолжается). 

Концентрация внимания на коммерциализацию научных исследований. Недостаточно поддерживать научные 
исследования и ученых применительно к промышленной базе штата, университеты также должны иметь сильную связь с 
компаниями и предпринимателями, чтобы они смогли обратить большую часть своих интеллектуальных активов в продукты 
и услуги. Коммерциализация успешна в том случае, когда корпоративный научно-исследовательский персонал может 
установить личные контакты с учеными университетов, и когда у университетов имеется активная либеральная политика, 
позволяющая выводить собственные технологии на рынок, а профессорско-преподавательскому составу выступать в роли 
предпринимателей. Имеется ряд примеров использования данной передовой практики. Центр разработки продвинутых 
технологий при Технологическом Университете Джорджии является технологическим инкубатором, предлагающим услуги, 
включая консалтинг, связи с учеными университета и взаимодействие с другими предпринимателями и поставщиками услуг. 
Похожим образом, другой инкубатор технологий – Инновационная Система штата Айова (ISIS) – определяет 
технологические концепции и бизнес модели на ранних этапах разработки и предоставляет среду для их развития. До 
сегодняшнего дня ISIS поддержала более 80 новых компаний посредством различных партнерских проектов, программ и 
услуг. Программа Передовых научно-исследовательских центров штата Юта помогает развивать прикладные технологии 
университетов посредством оказания поддержки профессиональному бизнес консультанту основных исследовательских 
центров в  области разработки стратегии коммерциализации. Центр Деспанде Технологического института Массачусетса 
предоставляет 50-тысячные «стартовые» гранты потенциальным предпринимателям из числа профессоров (или студентов) и 
предлагает им советников для содействия в подготовке бизнес планов, представления их венчурным капиталистам и пр. 
CONNECT в Сан-Диего является некоммерческой организацией, деятельность которой направлена на соединение 
промышленности и университетов, а также коммерциализацию изобретений профессорско-профессионального состава в 
рамках местных новых компаний.137 Организация CONNECT уникальна тем, что она является независимой от бюро по 
передаче технологий университета. Организация рассматривает свою задачу в качестве содействия взаимодействию и 
обмену информацией между университетскими учеными, частными фирмами, компаниями венчурного капитала и другими. 

Необходимо поставить часть финансирования учреждений высшего образования штата в зависимость от их вклада в 
экономическое развитие штата. Исторически штаты создали целый ряд программ (например, программы создания 
передовых исследовательских центров, программы грантов промышленности университетам) для стимулирования 
университетов и колледжей к более активному участию в экономическом развитии. Хотя данные программы зачастую 
являются полезными, они не видят сути проблемы: у учреждений высшего образования и штатов разные цели и задачи. 
Профессорско-преподавательский состав получает больше за счет публикаций, нежели чем за счет работы с предприятиями 
или коммерциализации изобретений.138 Говоря об озабоченности университетов вопросами передачи знаний, они по 
большей части стремятся максимально увеличить свои доходы, а не содействовать экономическому росту штатов. 

Если штата хотят в большей степени скоординировать задачи высшего образования с целями штата в области 
экономического развития, им необходимо рассмотреть более систематические подходы. Один из них заключается в том, 
чтобы поставить часть финансирования учреждений высшего образования штата в зависимость от успеха отдельных 
учреждений в области реализации задач экономического развития штата. Такие задачи могут включать осуществление 
научных исследований, связанных с ключевыми секторами промышленности, оказание технической помощи компаниям 
штата и передачу технологий компаниям штата. Университеты и колледжи, которые преуспели в реализации данных целей 
по сравнению с другими, получат от штата большую часть финансирования. 

Ключом к успеху такой системы будет являться разработка правильных критериев оценки. Такие критерии могут включать 
количество полученных патентов, лицензионный доход, техническое содействие, предоставляемое предприятиям 
промышленности, и другое. Одним из важных критериев является успех университета в области получения финансирования 
от предприятий промышленности. Желание компании финансировать исследования или лицензировать технологии, 
возможно, является самой четкой мерой релевантности научной работы для промышленности. Штаты могут предоставлять 
государственным университетам и колледжам штата один доллар финансирования на каждый доллар, полученный от фирм 
других штатов, или два доллара за каждый доллар, полученный от компаний данного штата. 
 
Одним из ограничений данного критерия является то, что более мелким и молодым фирмам сложнее получать 
финансирование в поддержку научных исследований или лицензирование интеллектуальной собственности. Штаты могут 
решить данную проблему одним из двух следующих способов. Они могут создать скоординированные программы грантов 
для мелких компаний наподобие программы Промышленного партнерства Мериленда, программы «Изобретений Янки» 
Коннектикута и программ Партнерства Бена Франклина штата Пенсильвания. Например, программа Мериленда 
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предоставляет финансирование в размерах, соответствующих финансированию участвующих в программе компаний, 
университетским исследовательским проектам, которые помогают компаниям разрабатывать новые продукты или решать 
технические сложности. 

Подобной программой является ваучерная научно-исследовательская программа штата Кентукки. Данная программа, 
которая была скопирована Джорджией, Северной Каролиной и Пуэрто-Рико, предоставляет подлежащий оплате ваучер 
фирмам штата, которые инвестируют средства в университеты Кентукки в целях коммерциализации технологий. Фирмы 
должны вложить деньгами и натурой один доллар за каждый доллар средств штата. В альтернативном порядке штаты могут 
создать более щедрые налоговые скидки на НИОКР в отношении расходов фирм на университеты, при этом более мелкие 
фирмы могли бы получать более существенные скидки (например, 50 процентов). 

Преимуществом подхода, основанного на зависимости от показателей, является то, что именно университеты и колледжи 
должны будут определить наилучший способ, как полнее соответствовать потребностям экономики штата. Университеты 
могут создать консультативные советы, состоящие из лидеров промышленности, для предоставления консультаций по 
поводу тенденций в области научных исследований и предпринимательской деятельности. Они могут облегчить процесс 
работы профессорско-преподавательского состава с представителями промышленности или облегчить процесс создания 
новых компаний. Они могут упорядочить процедуры в связи с интеллектуальной собственностью для упрощения 
коммерциализации инноваций. Однако главное состоит в том, что университеты и колледжи будут иметь гораздо более 
сильную мотивацию быть более эффективными партнерами в рамках экономического развития. 

Расширение масштабов использования широкополосной связи 

Революции ИТ принадлежит заслуга в обеспечении львиной части роста в течение последнего десятилетия.139 И ключевым 
инструментом реализации цифровой экономики станут повсеместные высокоскоростные широкополосные 
телекоммуникации. Хотя широкополосная связь не может создать конкурентное преимущество для региона, их отсутствие 
может стать причиной отставания. Например, в период между 1998 и 2002 г. численность занятых в населенных пунктах без 
широкополосной связи росла на 1 процентный пункт в год медленнее, чем в районах, имеющих такую связь.140 Новая 
высокоскоростная связь будет способствовать развитию целого спектра услуг, включая телемедицину, телекоммуникации и 
электронное образование. Штаты могут способствовать такому развертыванию технологий несколькими путями. 

Принятие штатами законов в области телевизионной франшизы. Ряд телекоммуникационных компаний развертывает 
услуги высокоскоростного оптоволоконного телевидения, что включает услуги по передаче данных по высокоскоростным 
широкополосным сетям. В настоящее время таким компаниям необходимо пройти длительный процесс заключения 
концессионных договоров о развертывании кабельного телевидения в каждом населенном пункте штата. Для облегчения 
данного процесса штаты должны принять законы в области телевизионной франшизы. Ряд штатов, включая Калифорнию, 
Индиану, Канзас, Нью-Джерси, Северную Каролину, Южную Каролину, Техас и Виргинию уже приняли законодательство, 
меняющее порядок выдачи разрешений. Кроме этого, поскольку развертывание широкополосной связи является 
чувствительным к ценам, и даже немного более низкие цены будут способствовать более активному развертыванию, штатам 
также не следует облагать налогом услуги широкополосной связи, по крайней мере, до тех пор, пока подписчиками не станет 
большая часть населения.141 

Способствование более активному формированию спроса на широкополосную связь. Одной из причин того, почему 
поставщики телекоммуникационных услуг не спешат проводить широкополосные линии в большее число аграрных районов, 
является то обстоятельство, что в данных местах расходы выше, а поступления ниже. Однако при обобщении 
правительственных органов, учреждений образования, здравоохранения и крупных коммерческих пользователей спрос на 
широкополосную связь во многих аграрных районах может вполне окупить инвестиции. В результате ряд регионов 
разработал инициативы по созданию кооперативов, приобретающих услуги широкополосной связи, которые предлагают 
поставщикам телекоммуникационных услуг участвовать в тендерах и предоставлять доступные услуги широкополосной 
связи в их области.  Например, Нью-Гемпшир сформировал государственно-частные партнерства для создания 
«кооперативов связи» Монаднок и Норт Кантри, которые предоставляют компаниям в аграрных частях штата доступ к 
высокоскоростной связи по приемлемым ценам. Нью-Гемпшир взял за пример инициативу кооператива «Беркшир Коннект», 
который расширил масштабы оказания доступных телекоммуникационных услуг в западном Массачусетсе. Технологическое 
партнерство Массачусетса сформировало группу по интересам, включающую корпоративных и институциональных 
пользователей Интернет, и с начала 2000 г. «Беркшир Коннект» оказывает услуги высокоскоростного Интернет и передачи 
данных своим членам посредством новой региональной сети, проложенной частным поставщиком, выбранным в ходе 
открытого тендера.142 
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Разработка инновационных областей применения широкополосной связи в партнерстве с местным сообществом. 
Штаты должны концентрировать свое внимание не только на предложении, но и спросе на широкополосную связь. Одним из 
способов активизации спроса является содействие созданию и использованию широкополосной связи в инновационных 
областях применения, имеющих общественную пользу. Одним из таких мест является город Форт Уэйн, штат Индиана, где 
компания Verizon развернула широкую оптоволоконную широкополосную сеть. Город активно исследует разные области 
применения широкополосной связи в целях повышения качества жизни своего населения, включая применение связи в 
областях общественной безопасности, здравоохранения и образования. Например, город создал такую систему, в рамках 
которой вышедшие на пенсию медицинские сестры помогают проводить оценку состоянию здоровья жителей с низким 
уровнем доходов, не имеющих медицинской страховки, посредством использования двусторонней широкополосной линии 
связи.143 Аналогичным образом инициатива «e-NC» Северной Каролины направлена на использование Интернет для 
оказания людям, живущим в аграрных районах штата, помощи в повышении качества жизни. Например, Телецентры e-NC 
стимулируют экономическое развитие, основанное на технологиях, в семи аграрных сообществах Северной Каролины. Они 
предоставляют компаниям, местным властям и общественным организациям наиболее актуальные технологические ресурсы 
и услуги, включая высокоскоростной доступ в Интернет, бизнес услуги и поддержку, включая содействие развитию 
компаний, учебные программы, компьютеры с открытым доступом, а также возможности для осуществления 
телекоммуникаций и работы через Интернет. 

Помощь компаниям в повышении степени инновационности 

В новой экономике, движимой инновациями и знаниями, инновационные высокопроизводительные фирмы являются 
ключом к успеху штатов. Хотя университеты и широкополосная связь могут в этом помочь, штатам необходимо принять 
такую политику, которая бы прямо содействовала компаниям создавать и использовать знания. Для этого штатам 
необходимы следующие меры. 

Активизация предоставления налоговых скидок на НИОКР или их создание, если они отсутствуют. Результаты 
исследований показывают, что налоговые скидки на научно-исследовательскую деятельность и разработки являются 
эффективным средством стимулирования НИОКР в частном секторе.144 Кроме этого, налоговые скидки на деятельность 
НИОКР от властей штата являются еще более эффективными, чем федеральные налоговые скидки. Недавно проведенный 
анализ калифорнийских налоговых скидок в области НИОКР установил, что данные скидки стимулировали проведение 
значительно большего объема НИОКР, чем федеральные налоговые льготы, отчасти это происходило, поскольку они не 
только способствовали проведению большего объема НИОКР, но и способствовали переносу подразделений НИОКР в 
Калифорнию.145 В настоящее время 31 штат предлагает налоговые скидки в области НИОКР компании.146 Большая часть 
налоговых скидок штатов связанны с федеральными льготами на НИОКР, которые позволяют фирмам получить скидку в 20 
процентов на прирост объемов НИОКР в течение фиксированного базового периода. Штат же позволяет фирмам получить 
скидку на ту часть НИОКР, которая была осуществлена в штате. Однако хотя немногие штаты предлагают сравнительно 
щедрые скидки (в 22,5 процента, Род-Айленд имеет самые высокие ставки, Пенсильвания и Гавайи предлагают 20 
процентов), скидки большинства штатов являются довольно скромными и в среднем составляют менее 5 процентов. В 
отличие от этого небольшие фирмы в канадских провинциях Онтарио или Квебек получают региональную скидку в 40 
процентов на всю сумму расходов на НИОКР, а не определенную сумму превышения базового значения. 

Создание или повышение уровня налоговых скидок на научные инвестиции в университеты или федеральные 
лаборатории. Поскольку результаты финансируемой компаниями исследовательской деятельности в университетах могут 
использоваться несколькими сторонами, преимущества, скорее всего, не будут ограничены лишь одной фирмой. В 
результате фирмы будут инвестировать меньше в такие открытые разработки. А учитывая новые реалии глобальной 
конкуренции, похоже, сейчас происходит именно это. В 2004 г. сумма инвестиций фирм в научные исследования в 
американских университетах впервые сократилась.147 В результате штаты должны предоставлять более щедрые налоговые 
скидки с расходов компании на научно-исследовательскую деятельность в университетах или федеральных лабораториях. 
По крайней мере, один штат, Массачусетс, уже сделал это, установив 15-процентную скидку на расходы на базовые 
исследования в университетах по сравнению с обычной скидкой в 10 процентов. 

Создание организации для коммерциализации и содействия развитию предпринимательства в рамках всего штата. 
Коммерциализация и предпринимательская активность являются ключевыми факторами успеха. Для максимизации обоих 
факторов должна существовать хотя бы одна организация в штате, задача которой состояла бы в содействии их 
максимизации. Одной из моделей является некоммерческая организация i2E в Оклахоме. Посредством своих разнообразных 
программ i2E помогает оклахомским компаниям в области стратегического планирования, возможностей взаимодействия и 
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получения доступа к капиталу. Оклахомский Центр коммерциализации технологии i2E помогает исследователям, 
изобретателям, предпринимателям и компаниям превратить продвинутые технологии и новые высокотехнологические 
компании в растущие фирмы. Данный центр также проводит ежегодный конкурс, открытый для всего 
профессорско-преподавательского состава и студентов оклахомских университетов.148 Аналогичным образом, организация 
«Партнеры Технологий Бена Франклина» в Пенсильвании за свою 25-летнюю историю превратилась в общий ресурс штата, 
направленный на коммерциализацию технологий для предпринимателей. 

Поддержка программы партнерства в области внедрения инноваций на производство. Инновационная экономика 
основана не только на запуске новых технологических компаний. Она также предполагает инновационный процесс 
традиционных производителей, направленный как на внедрение последних производственных технологий, так и разработку 
новых продуктов. И хотя некоторый спад численности занятых в производственном секторе был связан с ростом 
производительности, следовательно, уменьшением численности рабочих, отчасти он был вызван растущим торговым 
дефицитом. Таким образом, штаты не должны полностью отказываться от производственного сектора. Он не только 
зачастую обеспечивает довольно высокооплачиваемые рабочие места, особенно для работников, не имеющих коллежского 
образования, но и необходимо учитывать то, что численность занятых также возрастет, если дефицит торгового баланса 
производственных товаров уменьшится. 

Федеральная программа «Партнерство в области внедрения производственных достижений» (МЕР) оказывает значительную 
поддержку национальной сети центров содействия, деятельность которых направлена на оказание содействия малым и 
средним производственным предприятиям в повышении конкурентоспособности. Однако такие центры слишком долго 
выполняли лишь узкие функции консультантов в области предоставления малым и средним производственным 
предприятиям готовых технологий, они уделяли недостаточное внимание вопросу содействия малым и средним 
предприятиям в области разработки новых продуктов или выхода на новые глобальные рынки. Однако для этого им 
потребуется изменить подход, навыки персонала и привить себе желание работать «снизу вверх» с многими более опытными 
группами и организациями, участвующими в разработке технологий и активизации экспорта, расположенными по всей 
стране.149 В результате штаты должны не только предоставлять свою часть финансирования, но и дополнительную 
поддержку с тем, чтобы центры внедрения помогали производителям разрабатывать новые продукты и находить новые 
рынки. В соответствующих случаях штаты также должны разрабатывать определенные возможности, связанные с 
конкретными секторами. Например, Чулочно-носочный Текстильный Центр, расположенный в кампусах двух колледжей в 
западной части Северной Каролины, помогает местным чулочно-носочным предприятиям (а также фирмам, расположенным 
в других частях страны) конкурировать в глобальном масштабе за счет обучения, НИОКР, испытаний, электронной 
торговли, услуг в области окружающей среды и разработке новых продуктов.150 В соответствующих ситуациях программа 
MEP должна осуществляться во взаимодействии со штатом в области разработки таких программ поддержки конкретных 
секторов. 

 

3. Совместные инвестиции в развитие навыков работников 

Штатам необходимо принять такую политику, которая обеспечивала бы то, чтобы у компаний в США имелись 
квалифицированные работники, требуемые фирмам для повышения производительности, одновременно обеспечивая то, 
чтобы у американских рабочих имелись навыки, требуемые для функционирования, адаптации и процветания в Новой 
экономике. Для повышения навыков трудовых ресурсов штаты могут сделать несколько вещей: 1) повысить качество 
преподавания в колледжах и университетах; 2) увеличить предложение и повысить качество ученых и инженеров; а также 3) 
повысить уровень навыков существующих работников. 

Повышение качества преподавания в колледжах и университетах 

В экономике, в которой более 60 процентов выпускников средней школы поступают в колледж, и где для многих 
специальностей требуются навыки, преподаваемые в колледже, исключительно важно, чтобы колледжи и университеты 
штата стремились достичь высшего уровня обучения студентов. К сожалению, зачастую внимание уделяется не этому 
вопросу. Как говорится в последнем докладе Комиссии Спеллинга по поводу будущего высшего образования: «Также 
имеются тревожные сигналы: многие студенты, получающие дипломы, в действительности не овладели навыками чтения, 
письма и мышления, которые мы ожидаем увидеть у выпускников колледжей. За последние десять лет уровень грамотности 
среди выпускников даже снизился».151 

Существует ряд причин, объясняющих данную ситуацию, однако, возможно, самым важным является то, что во многих 
колледжах и университетах профессорско-преподавательский состав отвечает не за качество преподавания, а за издание 
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научных публикаций, оцениваемых их коллегами. Преподавание и обеспечение того, чтобы студенты могли мыслить, писать 
и показывать самые высокие результаты успеваемости зачастую стоят на втором месте. 

Решить эту проблему будет нелегко. Также неясно, какое именно решение будет правильным. Штаты должны требовать 
от любого учреждения высшего образования, получающего поддержку штата, участия в Национальном исследовании 
вовлеченности студентов в образовательный процесс (NSSE) и сделать результаты исследования доступными 
публике. Программа NSSE, изначально запущенная при поддержке Благотворительных фондов Пью, направлена на то, 
чтобы ежегодно получать информацию от множества колледжей и университетов по всей стране об участии студентов в 
программах и мероприятиях, организуемых образовательными учреждениями для обучения и личного развития студентов, 
включая мнение студентов о качестве преподавания.152 Результаты предлагают оценку того, каким образом студенты 
проводят свое время, и что они получают от учебы в колледже. Пункты опроса отражают определенные модели поведения 
студентов и образовательных учреждений, связанных с желательными результатами. И все же, что удивительно по поводу 
этого исследования, принимающие в нем участие образовательные учреждения обычно не публикуют результаты, и 
родители и студенты не могут сравнить их с результатами других университетов и колледжей. 
Требование об открытой публикации данной информации будет стимулировать колледжи и университеты к повышению 
качества преподавания. Штаты также должны потребовать от дотируемых штатом колледжей и университетов 
отчитываться по проценту завершения и времени получения диплома по каждой дипломной программе с разбивкой по 
половой, расовой и этнической принадлежности. 

Увеличение предложения и повышение качества ученых и инженеров 

Если Америка и отдельные ее штаты хотят преуспеть в глобальной экономике, основанной на инновациях, стимулирование 
получения степеней в области естественных, технологических, технических и математических наук является особенно 
важным. Число американцев, получающих дипломы в области математики и естественных наук, не удовлетворяет спрос. 
Единственным фактором, сдерживающим острый дефицит, является иммиграция иностранных ученых и инженеров. Однако 
Америка, возможно, не сможет пользоваться этим источником в будущем по мере того, как другие страны, например, Китай 
и Индия становятся более привлекательными и испытывают меньшую «утечку мозгов».153 Большее количество полученных 
дипломов в области естественных, технологических, технических и математических наук подтолкнет как национальный 
рост, так и рост штатов. Голдштейн считает, что более высокий процент дипломов в области естественных наук среди 
общего количества дипломов, выданных в определенном регионе, связан с ростом заработка в расчете на индивидуального 
работника.154 Штаты могли бы принять три меры для увеличения предложения ученых и инженеров. 

Стимулирование университетов к созданию программ Профессиональных магистров естественных и технических 
наук. По мере появления поддисциплин в рамках наук и возникновения у промышленности потребности в работниках, 
обладающих определенными навыками, университеты начали осуществлять обучение по программам профессионального 
магистра и специалиста как средство подготовки требуемой рабочей силы или переквалификации профессионалов в таких 
областях, как биотехнологии, нанотехнологии и информатика. Из-за такого роста заинтересованности, особенно в науках, в 
1997 г. Фонд Слоуна начал проект обучения по программе Профессионального Магистра. Программа разрослась, и уже 
более 1,3 тыс. студентов зачислены в свыше 100 учебных программ, распределенных по более 50 университетам. Данные 
программы обычно носят более междисциплинарный характер в сравнении с традиционными кандидатскими программами и 
предлагают альтернативу высшему послевузовскому образованию для зачисляющихся на них студентов. Штаты должны 
работать над тем, чтобы расширить эти и создать новые программы, особенно те, которые имеют более тесные связи с 
промышленностью, например, совместные программы по техническим наукам и программы прохождения практики.155 

Привязка финансирования высшего образования штатами к росту числа степеней, полученных в области 
естественных, технологических, технических и математических наук. Значительная часть студентов колледжей, 
желающих получить специальность в областях естественных, технологических, технических и математических наук, не 
заканчивает колледж с соответствующими дипломами. Штаты могут более активно стимулировать университеты и 
колледжи увеличить объемы выдаваемых дипломов в области естественных, технологических, технических и 
математических наук, поощряя университеты, в которых данный показатель является высоким. Например, Программа 
технологических возможностей Онтарио выделила 228 млн. долларов в течение трех лет плюс 136 млн. долларов из частного 
сектора университетам и колледжам, которые активно работают над достижением цели существенного повышения числа 
зачисленных студентов на такие отделения, как электротехника, компьютерная техника и программирование, коммуникации 
и информатика. 

Создание и увеличение числа специализированных средних школ с математическим и научным уклоном. Политические 
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лидеры все в большей степени стремятся увеличить число ученых и инженеров и для этого, повышают качество научного 
образования в средней школе. Возможно, наиболее эффективной стратегией достижения этого является увеличение числа 
учеников специализированных средних школ с математическим и научным уклоном. Несколько штатов создали школы с 
углубленным изучением математических, научных и технологических дисциплин, например, Научно-математическая школа 
Северной Каролины в Дураме и Академия наук и математики Иллинойса в Авроре. Другие штаты работали с местными 
учебными округами в целях организации таких школ, как Средняя школа им. Томаса Джеферсона в Александрии, Виржиния, 
и Средняя школа им. Элеонор Рузвельт в Гринбелте, Мериленд. Данные школы являются мощным средством выращивания 
учеников с углубленными знаниями и большой склонностью к наукам и математике, в результате чего резко повышаются 
показатели поступления в колледж и получения дипломов в научных областях.156 Кроме этого, имеются доказательства того, 
что такие школы могут в большей степени вовлекать женщин и представителей этнических меньшинств в области 
естественных, технологических, технических и математических наук более эффективно, чем традиционные средние школы. 
В результате, штаты должны создавать стимулы для того, чтобы местные школьные советы создавали и увеличивали 
количество специализированных школ с математическим и научным уклоном. 

Повышение уровня навыков существующих работников 

Переход к более интеллектуально- и инновационно-интенсивным операциям не означает, что для этого достаточно обучить 
большее количество выпускников колледжей. Штатам также необходимо обеспечить то, чтобы все работники имели более 
высокий уровень навыков, необходимый им самим и их работодателям. Для этого штаты могут сделать несколько вещей. 

Совместные инвестиции в региональные альянсы по повышению уровня навыков, управляемые представителями 
промышленности. Система развития навыков рабочей силы, получающая мощную поддержку федерального правительства, 
исторически неэффективно взаимодействовала с работодателями. Если штаты напрямую работают с фирмами, они обычно 
используют учебные доллары как часть сделок о привлечении или «удержании на месте» работников и, в результате, просто 
субсидируют компанию в области обучения, которое фирма и так бы организовала, и данные меры редко приводят к 
существенному росту навыков и производительности труда работников. Региональные альянсы по повышению уровня 
навыков (RSA) решают обе данные проблемы путем создания партнерских организаций, под руководством представителей 
промышленности, которые удовлетворяют потребности трудовых ресурсов в определенном регионе и промышленном 
секторе.157 Несколько штатов делают активные шаги в данном направлении. Мичиган на конкурсной основе предоставил 
гранты и техническое содействие 25 региональным альянсам по повышению уровня навыков под руководством 
представителей промышленности. 

Программа Партнерства с промышленностью Пенсильвании, объем которой составляет 15 млн. долларов, соединяет в себе 
различных работодателей и работников или их представителей, если это соответствует ситуации, одного сектора отрасли для 
решения проблемы потребностей в людском капитале. На сегодняшний день штат помог поддержать 86 проектов 
промышленности  в области образования в различных секторах. Штат Вашингтон создал систему советов во вопросам 
навыков, которые привлекают бизнес к разработке стратегий по ликвидации дефицита навыков посредством создания 
партнерств между государственным и частным сектором с участием представителей бизнеса и трудовых ресурсов 
конкретного сектора и образовательных организаций, обслуживающих такой сектор.158 Одним из примеров является 
инициатива в области образования «Экономичное производство» графства Якима, которая работает с более чем 50 
компаниями и более чем 330 работниками для того, чтобы помочь компаниям понять и реализовать практику экономичного 
производства. Во многих таких случаях местные колледжи играют ключевую роль, не только предлагая образование, 
релевантное для промышленности, но и выполняя функцию центров расположения таких альянсов. 

Создание программ обучению текущих работников, финансируемых через дополнительный налог на страхование по 
случаю потери занятости. Ряд штатов, включая Калифорнию, Делавэр, Индиану, Миннесоту, Массачусетс, Нью-Джерси, 
Род-Айленд и Теннеси, начисляют небольшую надбавку на налог на страхование безработицы (СБ) для оплаты обучения 
работников. Например, Род-Айленд взимает дополнительно 0,2 процента с налога на СБ, которым облагаются работодатели, 
для финансирования программы учебных грантов. Большая часть учебных средств поступает в совместные проекты с 
компаниями, направленные на повышение уровня навыков работников в ключевых секторах промышленности. Данные 
программы не только повышают производительность компании и снижают риски массовых увольнений, но и предоставляют 
работникам навыки, чтобы в случае их увольнения они смогли бы быстрее найти новую работу. 

Создание налоговых скидок для инвестиций компаний в развитие навыков трудовых ресурсов. Многие компании, 
стремящиеся повысить уровень навыков своих работников, зачастую сталкиваются с тем, что существенная доля их 
работников не имеет требуемых навыков. И все же поскольку работники столь мобильны и меняют работу в среднем каждые 
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четыре года или даже чаще, у компаний имеется меньше стимулов инвестировать в образование и подготовку. Как 
следствие, штаты должны создать налоговые скидки для инвестиций компаний в образование. С 2001 г. Аризона 
предоставляет налоговые скидки, направленные на сектор ИТ, целью которых является привлечение людей на 
технологические специальности. В Калифорнии предлагается налоговый вычет из расходов на обучение, если компания 
потратила на обучение определенную долю от объема своих продаж. Фирмы в Род-Айленде могут вычитать до 50 процентов 
расходов на обучение из своего налога на доходы корпорации.159 Для получения права использовать такие скидки фирмы 
должны предоставлять обучение работникам с низким уровнем оплаты. 

 

4. Культивирование предпринимательства 

В экономике, в которой рост и конкурентное преимущество все чаще основываются на инновациях, предпринимательство 
стало более значимым фактором успеха региональной экономики. В ситуации, когда штаты не могут процветать за счет 
привлечения компаний извне, они должны более пристально искать возможности внутри себя, и повышение 
предпринимательской активности будет являться одной из ключевых частей данной стратегии. Предпринимательский дух 
важен, поскольку, даже если у регионов имеется мощная интеллектуальная инфраструктура, без предпринимательской 
энергии сложно будет преобразовать данные знания в растущие компании. 

Предприниматели и таланты топ-менеджеров являются тем механизмом, посредством которого идеи преобразовываются в 
коммерческий успех.160 Без предпринимательской активности инновации приносят значительно меньшие экономические 
результаты на местном уровне. Примером в данной области является Рочестер, штат Нью-Йорк, который имеет 
исключительно высокие показатели по критерию инноваций (патенты, НИОКР, количество ученых и инженеров), однако он 
плохо справляется с задачей преобразования таких факторов в растущие компании.161 Кроме этого, предпринимательская 
активность имеет и дополнительное преимущество: она обычно «прилипчивая», т.е. местные предприниматели обычно 
развивают свои фирмы в том штате, в котором они живут. Например, более 80 процентов ученых научно-исследовательских 
институтов Калифорнии, которые сформировали собственные компании, сделали это в Калифорнии.162 

К сожалению, большая часть мероприятий штатов в области экономического развития в значительно меньшей степени 
сосредоточена на предпринимательской активности, чем следовало бы. Причина проста: при прочих равных штаты 
направляют внимание на более крупные проекты. Если бы штат мог создать 1 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест через 
стимулирование предпринимательской активности или 500 мест путем привлечения «трофейных» предприятий, 
большинство штатов выбрало бы последний путь, поскольку результаты в таком случае будут более заметными. Когда 
предприниматель получает инвестиции и нанимает 10 новых работников, нет красной ленточки и пресс-релизов. Разумеется, 
отчасти можно винить СМИ в таком состоянии дел, поскольку они более склонны освещать крупные события в области 
экономического развития, нежели медленный и стабильный, но более важный процесс роста изнутри посредством десятков 
тысяч небольших шажков. 

Факторы, делающие регион «предпринимательским», продолжают оставаться загадкой. Однако ясно то, что более высокие 
уровни исследований и разработок в регионе связаны с более высоким уровнем создания новых и быстро растущих фирм. 
Например, в ходе одного исследования городских районов было установлено, что в регионах с наиболее высокой 
предпринимательской активностью инвестиции в НИОКР носят существенно более объемный характер.163 Высокий уровень 
образования также является важным фактором, поскольку регионы с большим процентом жителей, имеющих диплом 
колледжа, имеют более высокую степень образования новых фирм, особенно в секторах межрегиональных услуг и отраслей, 
требующих высокой квалификации. Кроме этого, хотя инновации и людской капитал стимулируют предпринимательскую 
активность, их комбинация еще более эффективна, поскольку между двумя данными факторами имеется положительная 
взаимосвязь.164 

По своей сути предпринимательская активность движима людьми, желающими идти на риск и способными реализовать свои 
планы. И хотя штатам тяжело как-то воздействовать на данные факторы, они могут кое-что сделать для повышения 
предпринимательской активности и облегчения процесса создания компаний для населения. 

Электронные средства, облегчающие процесс образования новой компании. 
Открытие нового дела обычно является непростым. Будущие предприниматели обычно должны подать множество форм в 
местные, региональные и федеральные органы власти. Штаты могут облегчить процесс создания новых фирм путем 
предоставления предпринимателям Интернет программы, которая бы направляла лиц, организовывающих новую компанию 
(или некоммерческую организацию), по сложному процессу подачи документов в местные, региональные и федеральные 
органы власти. Другие правительства над этим работают. Например, правительство Канады недавно создало частный фонд 
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для организации и ведения такой программы для канадских предпринимателей. В рамках Проекта реформирования бизнес 
налогов штата Огайо правительственные процессы и оптимизированные Интернет услуги были организованы в единую 
целую систему. Корпоративные налогоплательщики экономят значительное время и средства, поскольку информация, общая 
для всех муниципальных образований, заносится в систему единожды и распределяется между всеми соответствующими 
организациями. Раньше компаниям требовалось понять и выполнять разрозненные требования и процессы в различных 
муниципальных образованиях, в которых они осуществляют свою деятельность. 

Объединение различных информационных ресурсов для предпринимателей. Информация и техническое содействие могут 
помочь предпринимателям стать более успешными, и существует множество разнообразных информационных ресурсов, 
которые могут использовать предприниматели. Однако найти и получить доступ к нужной информации бывает непросто. И 
действительно, для того, чтобы быть эффективными мероприятия по поддержке предпринимательской активности должны в 
большей степени ориентироваться на пользователя, вовлекая предпринимателей в «одноранговые» (P2P) программы 
обучения и сети взаимодействия, в рамках которых осуществляется специфичное обучение по практическим вопросам. 
Имеется ряд мероприятий, осуществляемых с данной целью. Фонд Кауфмана создал Интернет сеть «KC Source Link», 
включающую 140 некоммерческих ресурсных организаций в регионе Кэнзас Сити, состоящем из 18 графств, которая 
оказывает предприятиям малого бизнеса услуги в связи с формированием компаний. Данная сеть связывает между собой 
данные ресурсные организации, а также предоставляет к ним доступ уже существующим, появляющимся или 
зарождающимся компаниям малого бизнеса.165 Аналогичным образом Институт инструкторов по предпринимательским 
вопросам Кентукки ориентирован на 19 аграрных графств Кентукки, он определяет и обучает граждан региона, которые 
хотят работать с существующими и потенциальными предпринимателями, в целях стимулирования развития новых бизнес 
идей и предприятий.166 

Расширение масштабов предпринимательского обучения. Хотя у успешных предпринимателей имеется определенный 
набор навыков и подходов, это не означает, что нельзя принять какие-либо меры для того, чтобы помочь большему 
количеству людей стать успешными предпринимателями. Необходимо расширять масштабы программ 
предпринимательского образования. Ряд колледжей и университетов организовали программы предпринимательского 
образования, зачастую в рамках своих бизнес школ. Некоторые университеты идут еще дальше и интегрируют 
предпринимательское обучение в свою общую учебную программу. В Технологическом Институте Массачусетса свыше 1,3 
тыс. студентов посещают курсы, связанные с предпринимательскими вопросами. Корпоративный центр Мэйсона 
Университета им. Джоржа Мэйсона разрабатывает учебную программу по вопросам предпринимательства, которая могла бы 
быть включена в программу каждой школы бизнеса и факультета. Штаты должны поддерживать создание таких программ. 
Однако штатам также следует поддерживать программы обучения по вопросам предпринимательства за рамками колледжей. 
Одной из моделей является учебная программа FastTrac, предлагаемая партнерскими организациями в 49 штатах. В США 
данную программу, созданную Фондом Кауфмана, с 1993 г. окончило более 95 тыс. человек. 

Помощь предпринимателям в получении доступа к капиталу, особенно к акционерному. Хотя США имеют наиболее 
высоко развитые рынки венчурного капитала, сейчас значительно меньше средств инвестируется в компании, находящиеся в 
нулевой или первой фазе развития, чем десять лет назад.167 Кроме этого, венчурный капитал плотно сконцентрирован в 
нескольких штатах. В результате, штаты могут и уже играют важную роль в обеспечении доступа к акционерному капиталу 
на ранних этапах становления компании. В 2006 г. 44 штата создали 155 программ, в рамках которых инвестиции составили 
5,5 млрд. долларов.168 

Однако если штаты будут рисковать государственными средствами, они должны получать преимущества от таких сделок. 
Одной из моделей является Оклахомский Совет по капитальным инвестициям (OCIB), который осуществляет контроль над 
Оклахомской Корпорацией по формированию капитала. OCIB занимает деньги у банков и вкладывает их в венчурные 
фирмы, которые выразили желание инвестировать в компании штата Оклахома. С момента создания программы число 
венчурных фондов, активно инвестирующих средства в экономику штата, выросло с 1 до 14. Важно и то, что штат получает 
полноценный пакет акций в обмен на инвестиции. 

Поддержка сетей капитала «ангелов». Капитал «ангелов», т.е. капитал, инвестированный (обычно) состоятельными 
лицами в компании региона, является столь же важным для поддержки предпринимательства, как и венчурный капитал.169 
Штаты могут играть ключевую роль, помогая создать связь между «ангелами» и предпринимателями.170 Например, Сеть 
Ангелов Висконсина (WAN) представляет свыше 200 частых инвесторов и помогает связать их с новыми компаниями. 
Похожим образом, организация «Инвестиционные партнеры Бена Франклина» в штате Пенсильвания (BFIP) гарантирует 
компенсировать до 25% любых убытков, понесенных соответствующим частным инвестором, который вкладывает средства 
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в соответствующее новое технологическое предприятие на юго-востоке Пенсильвании. Ряд штатов также предлагает 
умеренные налоговые скидки частным инвесторам при инвестировании средств в компании штата. 

Уделение особого внимания компаниям-«газелям». «Газели», которые, как уже отмечалось ранее, являются быстро 
растущими компаниями, размер которых удваивается в течение четырех лет, представляют особую значимость для 
экономического развития штата. Причиной этого является то, что большинство малых компаний не являются растущими, и 
большинство рабочих мест создается сравнительно небольшим количеством «газелей».171 Учитывая ограниченность 
ресурсов штатов, целесообразнее помогать фирмам, которые имеют хорошие шансы высокого роста, и могут нанять большое 
количество работников. Следовательно, штатам следует уделять особое внимание «газелям». Однако первая сложность 
заключается в их поиске. Штаты должны использовать данные ES202 (документы по налогу на страхование от безработицы, 
которые фирмы подают раз в квартал) для определения быстро растущих компаний.172 После того, как такие фирмы будут 
определены, штаты должны спросить их, какая помощь им нужна для роста и, по возможности, оказать такую помощь. Это 
не означает, что штаты должны игнорировать другие фирмы, особенно фирмы с высоким уровнем заработной платы в 
межрегиональных секторах, но особое внимание они должны уделять «газелям». 

5. Поддержка промышленных кластеров 

В региональной экономике целое зачастую больше суммы частейх.173 Другими словами, фирмы в связанных отраслях 
промышленности зачастую группируются в определенном регионе, что позволяет им пользоваться общими ресурсами 
(например, трудовыми ресурсами, имеющими определенные навыки, техническими институтами, общей базой 
поставщиков).  Отраслевые группы также способствуют более эффективному использованию рынка труда.174 Кроме этого, в 
экономике, основанной на знаниях, просто иметь знания мало, они должны быть общими, и во многих регионах группы 
фирм, которые взаимодействуют и работают друг с другом, совместно могут более успешно повысить общий уровень 
знаний, которыми они могут пользоваться, чем если бы они действовали независимо друг от друга. Такие интеллектуальные 
сети являются одним из ключевых факторов успеха экономики многих регионов, особенно городских районов, где есть 
большая вероятность функционирования групп фирм из связанных отраслей. Кроме этого, государственная политика может 
также играть определенную роль в области поддержки создания и развития отраслевых кластеров.175 

Пожалуй, самым известным кластером является Силиконовая долина на севере Калифорнии, где крупное скопление 
высокотехнологических фирм, научно-исследовательских институтов, технических колледжей, венчурных капиталистов и 
прочих вспомогательных учреждений превращает данный район в наиболее динамичный технологический регион мира. 
Однако Силиконовая долина не единственный регион с высокой концентрацией предприятий определенной отрасли: 
предприятия мебельного сектора сосредоточены в Тупело, Миссисипи, ювелирные компании – в Род-Айленде и южном 
Массачусетсе, компании в области биотехнологий сконцентрированы в Бостоне, Филадельфии и Сан-Диего, предприятия 
автомобильной отрасли сгруппированы в юго-восточной части Мичигана – региональные промышленные кластеры широко 
представлены. И, как показывают данные примеры, кластеры состоят не только из высокотехнологических фирм. Во многих 
случаях «низкотехнологические» фирмы получают столько же преимуществ от возможностей обучения и знаний, 
вырабатываемых в кластерах. Кроме этого, кластеры существуют не только в производственном секторе, но и во многих 
секторах услуг, включая профессиональные услуги (например, финансовые услуги в Нью-Йорке), кино- и музыкальная 
индустрию (Голливуд), программное обеспечение (Сиэтл) и туризм (азартные игры в Лас-Вегасе). Хотя, представляется, что 
кластеры не оказывают влияния на рост числа занятых, они позитивно влияют на рост заработной платы. В результате, хотя 
штаты не должны воспринимать кластеры в качестве панацеи, являющейся залогом экономического спасения, они должны 
сконцентрировать усилия на поддержке региональных промышленных кластеров и стимулирование развития 
межорганизационной среды обучения.176 

Активизация и поддержка промышленных кластеров. Во многих штатах существуют группы похожих предприятий, 
однако такие предприятия, практически, не имеют формального взаимодействия друг с другом. Штаты могут помочь 
компаниям, организовывая круглые столы, для того, чтобы лидеры отрасли встретились и обсудили общие проблемы, 
стоящие перед их сектором, и шаги, которые может предпринять штат для содействия повышению конкурентоспособности 
кластеров предприятий. Они могут предоставлять небольшие условные гранты для помощи кластерам в области создания 
отраслевых ассоциаций самопомощи на уровне штата или региона. Например, в рамках мероприятий по созданию 
стратегического экономического плана в масштабах всего штата Совет по экономической политике Род-Айленда собрал 
вместе руководителей компаний программного обеспечения штата. С помощью небольшой субсидии штата в поддержку 
начинающих компаний, фирмы создали отраслевую ассоциацию, которая стремится помочь всем фирмам кластера стать 
более конкурентоспособными. В отличие от некоторых мнений штатам не надо ограничивать свои мероприятия по 
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поддержке отраслевых кластеров там, где они уже существуют. И действительно, особенно в таких новых секторах, как 
нанотехнологии, генная медицина и устойчивые системы энергии пока у штатов есть какие-либо сильные стороны в данных 
секторах как в академическом, так и промышленном плане, создание новых успешных кластеров остается реальной 
возможностью. 

Реорганизация программ штата с ориентацией на отраслевые кластеры. Не одна фирма, а группа фирм является 
значительно более логичной целью программ содействия экономическому развитию штатов. Работа с целым кластером фирм 
является не только более эффективной в плане затрат, но и также помогает реализовать синергию и взаимный процесс 
обучения, который может трансформировать низкоэффективные кластеры в секторы с высокими показателями. Кроме этого, 
работая с кластерами предприятий, штаты могут «говорить с промышленностью». Другими словами, должностные лица 
штата, занимающиеся экономическим развитием, могут лучше понимать уникальные потребности определенных секторов и 
более эффективно взаимодействуют с фирмами и помогают фирмам участвовать в отраслевых сетях обмена знаниями. 

Таким образом, при любой возможности штаты должны работать с целыми кластерами фирм. Например, штаты должны 
финансировать отраслевые программы обучения через группы фирм с одинаковыми потребностями в навыках, а не 
предоставлять субсидии отдельным фирмам. Штаты должны переориентировать свои программы в области внедрения 
производственных достижений, финансирования компаний и передачи технологий с учетом фактора кластеров. Кроме этого, 
штаты должны поставить увеличение финансирования местных колледжей и колледжей и университетов с четырехлетней 
программой обучения в зависимость от того, насколько они удовлетворяют потребности в обучении и исследованиях 
региональных отраслевых кластеров. И если штат продолжает программу привлечения предприятий, она должна 
соответствовать кластерной стратегии. Ориентация на кластеры или секторы фирм обладает гигантским потенциалом в 
плане помощи штатам более эффективно согласовать ресурсы и стратегии, повысить уровень экономической 
конкурентоспособности и увеличить возможности рынка труда для всего населения. 

 

6. Снижение затрат бизнеса без снижения уровня жизни 

С недавних пор получила распространение идея о том, что различные территории могут стать успешными, если будут 
привлекательными для работников интеллектуального труда (так называемый «творческий класс»). Это желанная 
альтернатива преобладающей тенденции к развитию хорошего «делового климата», который слишком часто означает 
сокращение затрат без учета влияния на уровень или качество жизни (например, слабое экологическое законодательство 
может обеспечить менее затратное существование бизнеса, однако создаст плохую обстановку для жителей такой 
местности). 

Тем не менее, несмотря на важность создания мест (территорий), привлекательных для работников интеллектуального труда, 
было бы ошибкой считать этот метод панацеей. В конечном итоге, процветание региона больше зависит от фирм, чем от 
частных лиц. Фирмы (и в целом организации) являются основным средством создания комплексной, развитой экономики.  
Кроме того, факты позволяют предположить, что наиболее важными факторами в привлечении работников 
интеллектуального труда в регион являются растущая экономика, наличие других работников интеллектуального труда и 
возможности трудоустройства для таких работников.177 Качество жизни может упростить привлечение работников 
интеллектуального труда, однако этого недостаточно. Места с высоким качеством жизни, однако без скопления фирм, 
создающих высокую добавленную стоимость, будут проигрывать по привлекательности по сравнению с местами, где есть и 
то, и другое. 

Кроме того, сфокусированность на качестве жизни не означает, что штаты могут позволить себе игнорировать затраты и 
деловой климат. Хотя инновации представляют большую важность чем затраты при достижении экономического успеха, 
затраты также имеют значение. Издержки бизнеса, существенно превышающие затраты в других местах, должны быть 
уравновешены бизнес-преимуществами, такими как агломерационная экономия или высококачественные общественные 
услуги. Даже если высокие деловые затраты уравновешиваются такими преимуществами, государственные и местные власти 
также должны пытаться снизить бизнес-издержки, при этом однако не снижая уровня или качества жизни местных жителей. 
Это не означает, что высокие затраты свидетельствуют о неудачах в бизнесе. Некоторые из наиболее успешных регионов 
страны отличаются высокими затратами, которые обусловлены как раз их привлекательностью для работников; тем не 
менее, нельзя сказать, что снижение затрат в таких местах не сделало бы компании более конкурентоспособными. 

Существует ряд областей, в которых государства могут принять меры по сокращению затрат без снижения уровня жизни. 
Штаты имеют в распоряжении два метода, которые обладают, пожалуй, наибольшим потенциальным влиянием: 1) снижение 
транспортных проблем; и 2) повышение предложения жилья. 
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Снижение транспортной нагрузки 

Во многих штатах, таких как Калифорния, Джорджия, Иллинойс, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Йорк и Вашингтон, 
дорожные пробки обусловливают высокие издержки для жителей и предприятий. В 2003 году дорожные пробки стоили 
американцам $63,1 млрд (исходя из объемов потерянной продуктивности и избыточного расхода горючего).178 Кроме того, 
дорожное движение может быть решающим фактором в развитии крупных городов. Например, когда компания Dell 
Computer рассматривала варианты размещения нового производственного завода, одной из причин его размещения в 
Нэшвилле (штат Теннеси), а не в Остине (штат Техас), стал высоких уровень дорожных пробок в Остине. 

Существуют значительные расхождения и разногласия по поводу наилучшего способа снижения транспортной нагрузки – и 
даже по поводу того, можно и нужно ли ее снижать. Во многих местах органы, принимающие соответствующие решения, 
сосредоточились в основном на стратегиях сокращения пробок, в частности, путем поощрения транзита, развития 
велосипедных дорожек и стратегий «разумного роста» землепользования. Защитники окружающей среды и другие 
противники роста добились успеха и сумели убедить лиц, принимающих решения и большую часть общественности в том, 
что дорожные пробки возникают из-за «беспорядочной застройки», что «новые дороги только ухудшают положение», а одни 
лишь стратегии по снижению потребности в дорогах (например, транзит, автомобильные пулы, границы роста города) могут 
значительно улучшить положение на дорогах. 179 В действительности, эмпирические данные свидетельствуют, что эти 
заявления представляют собой серьезные преувеличения.180 

Это не означает, что власти должны прекратить работу над стратегиями снижения спроса, таких как поощрение транзитной и 
точечной застройки; инвестиции в транзитные мощности, в частности в более рентабельный автобусный транзит; поддержка 
планирования в масштабах всего города; а также обложение новых застроек сборами, равными затратам сектора 
общественного обслуживания. Тем не менее, несмотря на необходимость стратегий по снижению спроса, такие стратегии 
неспособны адекватно решить накопившиеся за 20 лет проблемы по расширению шоссейной инфраструктуры крупных 
городов и удовлетворить потребности увеличившегося и более подвижного населения. Власти штатов могут сделать 
несколько шагов, чтобы вернуть мобильность в регионы крупных городов. 

Повышать пропускную способность дорог в городских зонах с высокой интенсивностью движения. Если власти штатов 
намерены всерьез работать над обеспечением возможности передвижения для жителей, им потребуется больше работать над 
увеличением транспортного обеспечения, в частности путем строительства большего количества дорог и расширения 
существующих проездов, особенно в районах с высокой интенсивностью движения. В большинстве городских зон 
существуют достаточные возможности для расширения существующих дорожных артерий без выделения новых полос 
отвода. 

Взимать пошлины для содействия финансированию строительства и повышения пропускной способности дорог.  
Немногие штаты имеют достаточно средств для оплаты содержания существующей инфраструктуры и ее расширения. В 
результате они не сделали необходимых инвестиций в расширение транспортной инфраструктуры и удовлетворения 
потребностей в ней. Самым справедливым и наиболее эффективным путем получения доходов штатами является взимание 
пошлин, например, в виде налогов на топливо или сборов за регистрацию транспортных средств. Однако даже если власти 
штатов продемонстрируют политическую волю и примут такое решение, этого будет недостаточно. Штатам также требуется 
введение системы оценки дорог. Возможность сбора пошлин на ходу через системы EZ-pass (беспроводные ретрансляторы 
на транспортных средствах) означает, что власти штатов смогут создать платные дороги и проезды, не затрудняя 
транспортные потоки. В результате, в городе не должно строиться дорог, которые хотя бы частично не финансируются за 
счет пошлин. 

Сделать снижение пробок приоритетной задачей и обязать транспортные департаменты штатов отчитываться о 
результатах. Немногие штаты сделали снижение пробок приоритетной задачей в своей транспортной политике, среди них 
штаты Джорджия и Техас. Комитет по транспорту делового совета при Губернаторе штата Техас решил, что устранение 
пробок является приоритетной задачей и что в ее решении можно достигнуть определенного прогресса. Таким образом, в 
Техасе было принято принципиально новое законодательство, обеспечивающее ряд новых финансовых инструментов, 
которые, как предполагается, значительно ускорят улучшения в транспортной сфере.181 Новый закон предусматривает 
выпуск облигаций на 3 млрд долларов, которые должны быть использованы на реализацию проектов по улучшению 
автомагистралей. Кроме того, закон наделяет Региональные дорожные службы (Regional Mobility Authorities – RMA) 
дополнительными полномочиями, позволяя им выпускать доходные облигации, обеспеченные сборами, и управлять 
платными дорогами. Также закон дает Транспортной комиссии Техаса право переводить шоссе штата общего пользования в 
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разряд платных дорог и передавать их в управление и обслуживание RMA. Кроме того, комиссия, действующая в 
соответствии с предоставленными законом новыми полномочиями приказал Транспортному департаменту Техаса создать 
критерии оценки всех шоссе «в любой фазе разработки или строительства» для потенциального взимания платы. В 
Джорджии Специальная группа по улучшению дорожного сообщения при Губернаторе штата призвала к крупным 
изменениям в планировании транспортных путей в Атланте и прилегающих регионах. Вместо принятия долговременного 
плана развития транспортных путей, который лишь немного ослабил бы проблему пробок (хотя к 2030 г. пробки все равно 
приобрели бы большие масштабы), специальная группа призвала к уменьшении пробок к 2030 г. до уровня значительно 
ниже нынешнего.182 

Снизить нормативные барьеры для расширения предложения на рынке жилья 

Другим важным фактором, способствующим повышению затрат во многих регионах, является жилье. «Мыльный пузырь» на 
рынке недвижимости, наконец, прекратил расти, однако стоимость жилья в крупных городах по-прежнему остается 
чрезвычайно высокой. Например, в Сан-Франциско в третьем квартале 2006 г. средняя стоимость домов составляла  749 400 
долларов; средняя стоимость дома в Вашингтоне (округ Колумбия) составляла 431 900 долларов.183 

Существует множество причин роста цен на жилье, однако главной является та же причина, которая ведет к росту дорожных 
пробок. В местности с растущим населением и еще более быстрорастущим количеством жилья местные власти не 
обеспечили достаточное предложение на рынке недвижимости и земли для строительства. 

В результате во многих местах наблюдается значительное увеличение стоимости земли, являющееся следствием дефицита 
доступной земли, отведенной под строительство. Во многом такой дефицит является прямым следствием политики, 
проводимой властями города или штата. Местные власти используют зонирование и планирование землепользования для 
ограничения предложения на рынке земли под строительство или накладывают ограничения на строительство. Они 
используют различные меры, от сведения к минимуму размеров земельных участков и чрезмерно строгих нормативов в 
отношении заболоченных земель и систем очистки сточных вод до ограничений на расширение территории. Такие меры 
напрямую влияют на снижение предложения на рынке жилья. Так, например, исследование таких нормативов показало, что 
именно они в значительной степени обусловили увеличение цен на жилье в Бостоне и пригородах (штат Массачусетс).184 

На самом деле, многие муниципалитеты участвуют в своего рода налоговом зонировании, которое должно гарантировать, 
что на крупных участках будут строиться только большие дома на одну семью, поскольку с них можно получить больше 
налоговых отчислений. Такие решения, которые могут отвечать интересам отдельных муниципалитетов, в конце концов, 
приводят все муниципалитеты к «дилемме заключенного». Если все муниципалитеты региона гарантировали, что в регионе 
имеется достаточно зонированных земельных участков для проживания людей с низким и средним доходом, то весь регион 
будет иметь более низкие цены на жилье, что принесет пользу предприятиям и покупателям домов. Однако отдельные 
муниципалитеты заинтересованы, чтобы в других городах находилось жилье для людей с низким и средним доходом, в то 
время как они сосредоточились бы на предоставлении жилья семьям с высокими налоговыми отчислениями и таким образом 
уменьшили бы нагрузку на муниципальную казну. Следствием являются более высокие затраты на жилье для всех, 
проживающих в крупном городе, рост стоимости нового строительства и, следовательно, необходимость в выплате более 
высокой заработной платы.185 

Использование поощрений муниципалитетов для жилищного зонирования и строительства жилья среднего класса.  
Власти штатов могут сделать несколько шагов, которые могут сподвигнуть местных властей ослабить указанные нормативы. 
Кроме того, власти штатов должны поощрять города в деле оптимизации процесса выдачи разрешений, особенно в 
отношении строительства жилья для лиц с низким доходом. Программа SMART, реализуемая в г. Остин (штат Техас), 
обеспечивает такие меры, частично путем освобождения проектов строительства доступного жилья от уплаты местных 
строительных сборов и приоритетного рассмотрения заявок на строительство.186 В штате Массачусетс недавно был принят 
закон, который дает властям штата право отклонять решения местных властей о землепользовании в районах с низкой 
плотностью населения, высокими ценами и малым количеством разрешений на строительство. Такие программы 
действительно способствуют решению проблемы, однако властям штатов необходимо оказывать содействие местным 
властям в определении степени разрешения или запрещения нового жилищного строительства, а также заключать 
региональные соглашения о сотрудничестве в целях расширения предложения на рынке земли, «подготовленной под 
строительство», для увеличения количества доступного жилья и жилья среднего класса. В этом случае у городов будет более 
четкий экономический стимул действовать таким образом, который обеспечит рост предложения жилья для всего региона. 
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7. Помощь в наращивании производительности 

Есть своя причина в том, что власти штатов с наибольшей охотой принимают на свою территорию автомобильные заводы, а 
не парикмахерские салоны. Заводы, продавая продукцию за пределы региона, привлекают доходы извне, за счет чего 
поддерживается и существование фирм типа парикмахерских, продающих услуги местным жителям. Тем не менее, как 
указано выше, штаты могут стать богаче, если изменят экономическую структуру в пользу фирм, создающих большую 
добавленную стоимость, или помогая организациям повысить производительность. Таким образом, власти штатов должны 
больше работать над оказанием содействия в повышении производительности всех фирм, особенно не торгуемых за пределы 
региона (nontraded firms). Когда фирма, торгующая своей продукцией за пределами региона(traded firm), наращивает 
производительность, большая часть прямых преимуществ достается клиентам фирмы, большинство которых находится за 
пределами штата. (При повышении производительности фирма может стать более конкурентоспособной). Тем не менее, 
содействие в повышении производительности предприятий, обслуживающих местное население, например, предприятий 
розничной торговли, повышает уровень жизни в районе, так как большая часть преимуществ достается местным жителям в 
форме более низких цен (а некоторые преимущества в виде более высокой заработной платы достаются работникам таких 
предприятий). Хотя у властей мало инструментов для непосредственного содействия бизнесу в повышении 
производительности (заметным исключением являются программы расширения производства), власти могут вводить и 
вводят правила и нормы, которые затрудняют повышение производительности в определенных отраслях. Таким образом, у 
властей есть несколько вариантов действий. 

Устранение норм, защищающих посредников от конкуренции 
Конкуренция высока; предприятия заявляют, что приветствуют конкуренцию, однако на самом деле многие из них 
предпочли бы, чтобы она была менее интенсивной. Более того, многие не стесняются обращаться к властям с просьбой 
оградить их от конкуренции, часто под очень благовидными предлогами. И слишком часто власти штата выступают на 
стороне таких предприятий. Пожалуй, наибольшее распространение эта практика получила в сфере Интернет-торговли. 
Предприятия и профессии, относящиеся к самым разным отраслям, включая оптовых продавцов вина, пива и ликеров, 
автомобильных дилеров, оптометристов и оптиков, аптеки, брокеров по недвижимости и риэлтеров, борются против 
солидных конкурентов из области Интернет-коммерции.187 Так например, во всех 50 штатах закон запрещает покупать 
автомобили непосредственно у производителя, даже несмотря на то, что если бы такие прямые продажи были законными, 
покупатели смогли бы сэкономить тысячи долларов на покупке новой машины. Под давлением агентов по недвижимости в 
ряде штатов приняты законы, запрещающие брокерам по недвижимости предоставлять скидки продавцам домов – т.е. 
законы, направленные на устранение конкуренции со стороны Интернет-продаж. Список можно продолжать и далее. Такие 
законы защищают занятость небольшого количества деловых людей, имеющих политические связи, однако в то же время 
они снижают уровень жизни населения штата, способствуя увеличению издержек, которые они должны оплачивать. 
 
Наиболее отчетливо ограничения на торговлю в штатах проявляются в сфере Интернет-коммерции, однако этой областью 
они не ограничиваются. Под давлением владельцев автозаправочных станций в Нью-Джерси запретили АЗС с 
самообслуживанием, несмотря на то, что такие станции позволяли потребителям из Нью-Джерси экономить сотни 
миллионов долларов в год. В нескольких штатах приняты законы, ограничивающие ценовые скидки на бензин – таким 
образом, власти пытаются запретить компании Wal-Mart торговать бензином. Значительный ряд территорий приняли указы 
об ограничении так называемых «розничных магазинов большого формата» («big box» retailers), несмотря на то, что они 
значительно эффективнее менее крупных розничных магазинов и отличаются значительно более низкими ценами.188 Власти 
штатов и городов не должны пытаться защищать один класс бизнеса от конкуренции со стороны другого (особенно это 
касается защиты предприятий с меньшей производительностью и более высокими ценами). 

Ограничение непродуманного и ненужного регулирования перспективных приложений информационных технологий. 
Информационные технологии стали фактором экономического роста и производительности. Используя ИТ-приложения 
новыми способами, организации (как частные, так и государственные) могут повысить эффективность и улучшить качество, 
что будет способствовать повышению уровня жизни американцев.189 

Несмотря на обеспечиваемый информационными технологиями прогресс, слишком часто власти штатов, действуя из благих 
побуждений, рассматривают возможность принятия законов и правил, которые могут замедлить цифровые преобразования. 
Например, не менее чем в семи штатах введены законы, регулирующие или запрещающие технологию радиочастотной 
идентификации (RFID) под предлогом защиты личной информации.190 Тем не менее, технология RFID, которую развивают 
во многих странах, имеет потенциал к значительному повышению производительности в широком ряде областей. Другой 
сходный пример: в ряде штатов приняты непродуманные законы, регулирующие охрану личной информации в Интернете и 
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безопасность данных; эти законы не только снижают жизнеспособность бизнес-моделей электронной коммерции, но 
зачастую имеют слишком широких охват и могут быть иметь непредусмотренные побочные эффекты, которые лишь еще 
больше ухудшат положение дел в рассматриваемой сфере. 

Кроме того, одной из отличительных черт электронной экономики является то, что Интернет-фирмы, даже самые мелкие, 
являются, по сути своей, общенациональными или даже международными. В этой ситуации мешанина из 50 различных 
законов и нормативов, регулирующих электронную коммерцию, приведет к значительному повышению затрат и подрыву 
основ бизнеса; в особенности это касается небольших фирм, которые должны выделить больше (в пропорциональном 
отношении) ресурсов для выполнения требований 50 законов. 

Создание электронного правительства следующего поколения. У правительства не так много инструментов для прямого 
содействия в повышении производительности предприятий, однако оно может повысить собственную производительность. 
Власти штатов могут предпринять ряд действий. Они могут создать государственные комиссии по производительности, 
которые будут выявлять соответствующие возможности. Они могут разработать схемы финансового вознаграждения тех 
органов, которые повышают свою производительность; таким образом, эти органы могут не только сэкономить на 
бюджетных затратах не следующий год. 

Однако, пожалуй, самым перспективным шагом является более настойчивое продвижение идеи электронного правительства. 
Как утверждает один из авторов, «электронная конкурентоспособность подразумевает приверженность граждан к 
достижению высочайших стандартов качества в предоставлении общественных услуг, наилучшему использованию 
электронных приложений в местных органах власти [и] культуре, которая способствует инновациям, в какое бы время они не 
появились»191. 

Власти штатов используют электронные системы управления для снижения затрат и повышения качества. Например, во всех 
государственных учреждениях штата Вирджиния работает система снабжения eVA с возможностями заказа и оплаты. К 2005 
г. в системе eVA содержалось 933 каталога товаров. Работники учреждений штата, которые в силу служебного положения 
являются клиентами системы, могут сравнивать цены и характеристики более чем пяти миллионов продуктов. Через два года 
существования (сентябрь 2003 г.) оборот конечных закупок в системе eVA составил 1 млрд долларов. В Канзасе система 
Kansas Online Crash Logs (онлайн-журнал происшествий) позволил рационализировать процесс записи и распределения 
информации об авариях в Патрульной службе штата Канзас путем снижения объемов бумажных документов, которые 
должен был заполнять диспетчер, а также значительного снижения объемов телефонных звонков от населения и средств 
массовой информации. Сейчас СМИ и население могут проверить журнал происшествий и увидеть самые последние и 
точные данные об авариях, не вмешиваясь в ежедневную деятельность диспетчеров. 

8. Реорганизация мер по экономическому развитию 

Новая экономика ведет к реорганизации бизнеса. Для обеспечения конкурентоспособности предприятия должны быть 
организованы более рационально, работать быстрее и больше сотрудничать. В силу характера изменений в экономическом 
развитии «Новая экономика» должна стать движущей силой реорганизации усилий штата по экономическому развитию в 
соответствующих направлениях. Старая модель экономического развития, которая во многом реализовывалась силами 
торговых департаментов штатов, часто предпринимавших бесплодные усилия, уже давно не приносит пользы. Существует, 
как минимум три главных возможности по-новому организовать экономическое развитие. 

Связь рабочей силы с экономическим развитием. В прошлом экономическое развитие и рабочая сила существовали 
отдельно друг от друга. В развитии рабочей силы участвовали малоимущие лица, тогда как субъектами экономического 
развития была промышленность. Однако сейчас развитие рабочей силы все больше сводится к развитию навыков 
работников, которые выполняют должностные обязанности, а экономическое развитие больше сосредоточено на росте 
изнутри, таким образом эти две тенденции в значительной степени пересекаются. Поэтому власти штатов должны более 
тщательно рассмотреть вопрос выравнивания этих двух функций.192 Можно найти массу таких примеров: от полной 
интеграции экономического развития и развития рабочей силы (например, в Канзасе и Мичигане) до поручения совету по 
трудовой политике вопросов экономического развития (например, в Северной Каролине и Оклахоме) и обеспечения общего 
соответствия ресурсов и стратегий (например, в Пенсильвании). Кроме того, власти штатов могут содействовать в 
проведении такой интеграции на уровне более мелких районов. Например, в Иллинойсе регионам предоставляются гранты, 
которые стимулируют объединение работы по экономическому развитию и развитию рабочей силы в границах региона.  
Региональный союз Мичигана по развитию рабочих навыков (Regional Skills Alliances) предоставляет начальные инвестиции 
округам для обеспечения взаимодействия между учреждениями и выявления решений для рынка рабочей силы. 
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Упреждающее использование Интернета для содействия бизнесу. Слишком многие агентства штатов, отвечающие за 
экономическое развитие, по-прежнему воспринимают Интернет как средство для оповещения о программах собственных 
агентств и инструментах их реализации, а не как средство обмена передовой информацией и ресурсами, даже если таковые 
не предоставляются таким агентством. Даже в штатах, которые пытаются предоставлять ссылки на другие ресурсы, такая 
работа, как правило, проводится плохо. Властям штатов пора перестать воспринимать Интернет как электронную версию 
организационного бюллетеня и начать использовать Интернет как средство создания сети ресурсов, имеющих ценность для 
местного бизнес-сообщества. 

Некоторые штаты начинают использовать Web-сайты таким образом. Например, при поддержке штата работает портал 
Illinois Entrepreneurship Network (IEN – Предпринимательская сеть штата Иллинойс), на котором для индивидуальных 
предпринимателей и компаний представлены ссылки на сайты государственных органов и другие Web-сайты, 
предназначенные для оказания услуг бизнесу.193 Также можно привести примеры Предпринимательской сети штата 
Висконсин (Wisconsin Entrepreneur Network) и Предпринимательский интернет-канал штата Миннесота (Minnesota 
Entrepreneurial Gateway).194 

Однако власти штатов могут сделать значительно больше. Например, они могут разработать общий Web-портал содействия 
бизнесу и печатать адрес сайта во всех бумажных документах, рассылаемых властями предприятиям (например, формы 
налоговых деклараций). На сайте могут быть представлены ссылки на все программы содействия бизнесу (например, 
финансирование бизнеса, обучение, содействие в экспорте, техническое содействие и т.д.) на всех уровнях управления 
(местный, штат, федеральный) с возможностью поиска по почтовому индексу. Портал может содержать общий сайт по 
учреждению бизнеса, на котором можно будет зарегистрировать новые предприятия сразу во всех учреждениях штата и 
местных учреждениях (например, в налоговом департаменте, в органах по страхованию от безработицы, в регистрационных 
органах). Кроме того, возможно обеспечение функции содействия предприятий друг другу: представители предприятий 
могут задавать вопросы в режиме онлайн, а работники других предприятий могут отвечать на них (например, «каким 
образом можно попасть в график федеральных закупок?»). 

Наделение частного сектора и некоммерческих организаций полномочиями организаций по оказанию услуг, 
способствующих экономическому развитию. Власти штатов хорошо справляются с многими задачами, однако, как 
правило, в их число не входит предоставление прямых услуг фирмам. В этом случае, с такой работой могут лучше 
справиться более гибкие некоммерческие организации. Однако для достижения большей эффективности они должны 
обеспечивать сотрудничество, заботу о клиентах, зачастую должны заниматься делами определенного сектора, а также 
должны иметь знания и способность находиться «внутри» рынка. В частности, таким новым организациям по развитию 
нужно «вести диалог с бизнесом». Другими словами, они должны знать конкретные кластеры или сектора. В качестве 
примера можно указать организацию WireNet (г. Кливленд), местную торговую ассоциацию, которая также является 
поставщиком экспертных знаний по запросу производителей, обеспечивает связь между лидерами бизнеса и их участие в 
деловой жизни местных сообществ.195 Организация Garment Industry Development Corporation (Нью-Йорк) содействует в 
маркетинге, привлечении покупателей, обучении, а также оказывает техническое содействие нью-йоркским производителям 
одежды и их работникам. Технический совет штата Юта (Utah Technology Council) обеспечивает регулярные форумы 
специалистов, образовательные семинары и корпоративные партнерства для компаний-участников, обеспечивая таким 
образом их успешность.196 В этих и других случаях, некоммерческие отраслевые организации получают помощь от штата в 
целях содействия фирмам в ключевых отраслях штата. 

9. Привлечение федеральной помощи 

В условиях новой глобальной экономики многие заявляют, что действия властей штатов и крупных городов будут играть 
ключевую роль в определении инновационной и национальной конкурентоспособности. Некоторые даже считают, что 
большая часть экономической политики должна быть децентрализована до регионального уровня.197  

Без сомнения, по мере того, как городские агломерации и обмен знаниями играют все большую роль в успехе экономики 
страны, действия штатов и регионов принимают все большую важность при определении конкурентоспособности страны. 

Однако было бы совершенно неправильно считать, что одними лишь действиями властей штата или города можно решить 
задачу увеличения конкурентоспособности США. Если федеральное правительство не будет действовать в направлении 
развития эффективной национальной стратегии инноваций и конкурентоспособности, действий всех штатов и городов будет 
недостаточно. Вкратце, политика экономического развития штата (и в меньшей степени города) играет необходимую, однако 
недостаточную роль в обеспечении конкурентоспособности страны. 
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Существуют две основных причины для участия федерального правительства. Во-первых, работа с задачами в сфере 
конкурентоспособности потребует гораздо больших государственных инвестиций, чем могут себе позволить власти штатов и 
городов. Ресурсы, имеющиеся у федерального правительства, даже в эпоху бюджетного дефицита, значительно превосходят 
ресурсы, доступные штатам и городам вместе взятым. Штаты могут инвестировать несколько миллиардов долларов в 
НИОКР, а федеральное правительство вкладывает свыше 70 млрд долларов. Власти штатов могут предоставить налоговый 
кредит на НИОКР и другие налоговые льготы, однако федеральный корпоративный налог в несколько раз превышает ставки 
штата. Во-вторых, решение задач в сфере конкурентоспособности потребует не только действий внутри страны; 
потребуются действия и за ее пределами, направленные на значительное уменьшение объемов использования 
несправедливых и протекционистских методов внешней торговли. Только федеральное правительство может проводить 
более долговременную торговую политику, направленную на борьбу с внешними меркантилистскими действиями, такими 
как валютные манипуляции, закрытие рынков, кражи интеллектуальной собственности, манипуляция стандартами, высокие 
тарифы, принудительное снижение цен для доступа на рынок и другие недобросовестные торговые практики.198 

К сожалению, в настоящий момент обсуждения роль штатов и федерального правительства в обеспечении 
конкурентоспособности во многом отделены друг от друга. Штаты занимаются своими делами, федеральное правительство – 
своими. Пришло время для налаживания диалога и создания нового партнерства между властями штатов и федеральным 
правительством для внедрения инноваций. Обе стороны могут предложить значительные ресурсы. Федеральное 
правительство может управлять ресурсами и обеспечивать стимулы таким образом, что действия штатов принесут пользу 
всей стране, а не просто перераспределят экономические ресурсы в государстве. Однако в экономике, где экономическая 
политика должна быть все больше сфокусирована на фирмах, отраслях и институтах по развитию знаний, в отличие от 
простого управления бизнес-циклом, власти штатов находятся в идеальном положении, поскольку они ближе к фирмам, 
особенно к малым и средним предприятиям, и лучше контролируют некоторые инновационные инфраструктурные факторы 
(например, государственное высшее образование).199 

Однако эффективное партнерство будет невозможно, если федеральное правительство не начнет воспринимать штаты и 
регионы как важных партнеров. Слишком часто федеральные власти полагают, что существует одна, единообразная 
национальная экономика, а региональные агломерации считаются, в лучшем случае, второстепенными факторами. Кроме 
того, штатам и регионам может быть отведена определенная роль в формировании политики, однако они во всем должны 
следовать указаниям федерального правительства. Истинное партнерство потребует от федеральных органов, принимающих 
решения и ответственных за программы, понимания того, что штаты и регионы могут играть важную роль, а также того, что 
единообразный подход «сверху-вниз» только отпугнет штаты и регионы, которые могут сыграть наиболее важную роль – 
создать инновации и разработать политику и программы, которые приспособлены к уникальным требованиям региональных 
экономических систем. 

При наличии такого понимания федеральное правительство должно по-прежнему оказывать и даже расширять поддержку 
ключевых программ, таких как Партнерство для расширения производства, Инновационная программа исследования малого 
бизнеса, Программа инвестиций в малый бизнес. Кроме того, существует, по меньшей мере, две новых сферы партнерства, в 
которых можно было бы добиться важных результатов. 

Программа создания совместного отраслевого/университетского исследовательского центра штата стоимостью 250 
млн долларов. Построение эффективного, а не просто показательного партнерства между штатом и федеральным 
правительством, может происходить в разных формах. Тем не менее, самым первым шагом, который должны осуществить 
власти штатов, должно стать влияние на Конгресс, который распределит значительную часть планируемого увеличения 
бюджета Национального научного фонда в пользу расширения и реформирования программы реализации совместного 
отраслевого/университетского исследовательского центра (программа I/UCRC). Программа действует почти 30 лет; она 
отличается высокой эффективностью, однако страдает от сильного недофинансирования – поддержка Национального 
научного фонда для каждого центра составляет в среднем всего 100 000 долларов.200 Кроме того, недавние изменения в 
Национальном научном фонде в отношении разделения отраслевых и университетских затрат могут снизить эффективность 
программы. 

Следовательно, Конгресс должен преобразовать программу I/UCRC в программу State/IUCRC (совместные 
исследовательские центры штата/университетов), взяв за основу успехи и выводы, полученные по итогам более ранних 
попыток реализации такого партнерства.201 В то же время, Конгрессу следует увеличить финансирование с незначительной 
суммы в 7 млн долларов в год до более существенной суммы. Инвестиции в размере около 250 млн долларов в год позволят 
увеличивать количество и размеры центров. От властей штатов может потребоваться финансирование в размере двух 
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долларов на каждые три доллара, полученные от Национального научного фонда. С учетом того, что отраслевая поддержка 
университетских исследований находится сейчас на самом низком за 30 лет уровне, федеральные инвестиции в таком 
партнерстве, несомненно, будут своевременными. Однако, для эффективной работы программы следует достичь 
по-настоящему партнерских отношений с штатами – это не должна быть еще одна программа Национального научного 
фонда, в которой штаты не принимаются в расчет. Таким образом, Конгресс должен потребовать, чтобы программа 
регулировалась советом, в котором в равной степени представлены федеральные чиновники и должностные лица штатов. 

Создание партнерства по обмену экономическими данными между федеральным правительством и властями штата. 
Для эффективного создания и реализации стратегий экономического развития штатов в условиях «Новой экономики» 
требуются данные, в частности, данные о деятельности фирм. Однако, в целом, о предоставлении данных по регионам 
федеральные статистические ведомства, в лучшем случае, задумываются слишком поздно. Слишком часто рамки выборки 
федеральных данных недостаточно широки для предоставления данных на уровне штатов или крупных городов. В других 
случаях федеральное правительство плохо справляется с предоставлением данных пользователям в штатах и городах, либо 
предоставляет такие данные в несовместимых формах. Например, почти через 10 лет после начала использования новых 
кодов отраслевой классификации NAICs, Патентная служба до сих пор собирает данные о патентах с использованием 
старых, несовместимых кодов SIC. Экономические аналитики штатов, которые хотят понять схему действия патентной 
системы в своих штатах, должны тратить драгоценное время на сопоставление данных. Следовательно, возможности анализа 
экономического развития у властей штатов, особенно у городских властей ограничены ввиду отсутствия федеральных 
данных.202 

Кроме того, для регионов, власти которых хотят понять процесс отраслевых инноваций, доступ к данным чрезвычайно 
ограничен. Федеральные показатели данных ограничиваются лишь входящими факторами, такими как НИОКР и патенты. 
Однако инновации имеются не только в деятельности высокотехнологичных фирм – все фирмы во всех отраслях могут 
реализовывать инновации. Вследствие этого появляется настойчивая потребность в наличии улучшенных показателей 
инновации, включая такие меры как количество и стоимость новых реализованных продуктов и услуг, закупленное новое 
капитальное оборудование, использование бизнес-моделей электронной коммерции, а также другие организационные 
показатели инноваций. Для исправления этих недостатков, власти штатов должны повлиять на Конгресс, с тем чтобы он 
учредил и профинансировал партнерство по обмену экономическими данными между штатами и федеральным 
правительством, которое должно значительно повысить качество федеральных данных об экономике и инновациях на уровне 
регионов в течение трех лет после реализации такого партнерства. 

Заключение 

Пожалуй, самой заметной отличительной чертой «Новой экономики» является постоянные структурные экономические 
изменения. Задачи, с которыми штаты столкнутся через несколько лет, будут отличаться от сегодняшних задач. Однако, 
несмотря на это, ключевые факторы успеха в новой экономике в настоящее время и в будущем представляются очевидными: 
поддержка инфраструктуры знаний – образование и обучение мирового уровня;  стимулирование инноваций – косвенно 
через университеты и напрямую путем содействия компаниям; а также поощрение предпринимательства. 

За прошедшее десятилетие появилась (по меньшей мере, на уровне передовой практики, если не на более широком уровне) 
новая практика экономического развития, основывающаяся на трех указанных компонентах. Власти штатов должны решить 
задачу по принятию этой практики, углубленному развитию передовых практик, продолжению инноваций в новой 
экономической политике и стимулированию различных типов институциональных изменений, необходимых для их 
внедрения. 

При этом последняя задача является ключевой. Для успеха в новой экономике требуется, чтобы все институты – 
университеты, школьные советы, фирмы, местные органы власти, агентства по экономическому развитию – работали с 
использованием новых, зачастую не самых удобных методов. В конечном итоге, это задача на проверку лидерских качеств. 
Штаты, лидеры которых смогут стимулировать институты и предприятия и смело внедрить новую политику, 
сфокусированную на инновациях, обучении и постоянной адаптации, достигнут успеха и процветания. 
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