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В последнее время все больше информации о тех или иных аспектах современной 

экономической жизни мировая общественность получает на основе различных рейтингов, 

с помощью которых характеризуется развитие отдельных стран и их место в глобальном 

пространстве, а также объективно оценивается имидж страны в глобальном мире. Десятки 

международных организаций и рейтинговых агентств по специальным методикам 

составляют рейтинги стран, определяют позицию каждой из них в зависимости от развития 

национальной экономики, социальной сферы, инновационного развития и тому подобное. 
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Международные рейтинги охватывают практически все аспекты модернизации и 

трансформации, происходящей в настоящее время в национальных экономиках. 

Для многих стран мира позиции в международных рейтингах стали целевыми 

показателями в национальной системе средне- и долгосрочного планирования. Роль 

международных рейтингов в современной экономике существенно возросла в последнее 

десятилетие. За это время произошла трансформация рейтингов из технического 

инструмента оценки уровня развития стран мира в индикатор, характеризующий 

привлекательность страны для субъектов экономической деятельности. Оценка стран 

международными организациями и рейтинговыми агентствами имеет чрезвычайно важное 

влияние на перераспределение капитала на мировых финансовых рынках, на политические 

и экономические решения государств. От присвоенного рейтинга зависит решение 

инвестора о капиталовложении, снижается или повышается стоимость [1-2]. 

Международные рейтинги являются важным источником информации о потенциале 

и динамике развития отдельных стран. Кроме того, идентифицируя сильные и слабые 

стороны, которые влияют на позицию страны в мировой системе координат, они выступают 

индикатором необходимости осуществления мер, направленных на преодоление 

недостатков и создание широких возможностей для наращивания конкурентных 

преимуществ.  

Информационной базой для международных рейтингов являются статистические 

данные из официальных правительственных изданий каждой страны, специализированные 

базы данных международных организаций (ООН, ОЭСР, ВТО, МВФ, Всемирный банк и 

др.) и статистических институтов, а также результаты опросов, проведенных независимыми 

организациями среди экспертов и представителей деловых кругов. 

Одним из самых заметных явлений последнего десятилетия является переход к 

очередному этапу глобализации – цифровой трансформации общества, заключающейся в 

принципиальном изменении структуры экономики, ее виртуализации, появлении новой 

формы организации мировых экономических отношений – глобальной цифровой 

экономики. В связи с этим измерение уровня развития цифровой экономики и степени ее 

цифровой глобализации становится важнейшей задачей в региональном, национальном и 

планетарном масштабах, актуальной для всех стран [3]. 

Оценка влияния разного рода факторов на экономическое развитие является важным 

аспектом экономического анализа. Без полного и глубокого анализа таких факторов нельзя 

сделать обоснованный вывод о состоянии экономики, невозможно выявить ее резервы и 

аргументировать управленческие решения. 

В настоящее время выделена целая система факторов, влияющих на эффективность 

экономики: экономические, характеризующие состояние мировой экономики и ее 

ключевых отраслей; правовые (совокупность законов и других нормативных актов, 

устанавливающих правовые нормы и рамки отношений); политические, определяющие 

направление и методы развития общества; социальные явления и процессы; 

технологические, определяемые развитием научно-технического прогресса, и другие. 

В данной работе исследуется влияние ряда социальных и технологических факторов 

на экономический рост в США. К таким факторам мы относим следующие показатели:  

– индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП),  – расходы на НИОКР в % к ВВП, 

 – индекс экономической свободы,  – текущие расходы на образование в % от ВНД и 

 – индекс информационно-коммуникационных технологий. 

В качестве зависимых переменных выступает такой показатель экономического 

развития как ВВП страны ( ). 

Напомним, что индекс развития человеческого потенциала – это интегральный 

показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня 

жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик 

человеческого потенциала исследуемой территории. При подсчёте ИЧР учитываются 3 
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вида показателей: ожидаемая продолжительность жизни; уровень грамотности населения 

страны и ожидаемая продолжительность обучения и уровень жизни, оценённый через ВНД 

на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) в долларах США. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) – это 

совокупность работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение 

при создании нового изделия или технологии. НИОКР включают в себя: научно-

исследовательские работы (НИР) – работы поискового, теоретического и 

экспериментального характера, выполняемые с целью определения технической 

возможности создания новой техники в определенные сроки. НИР подразделяются на 

фундаментальные (получение новых знаний) и прикладные (применение новых знаний для 

решения конкретных задач) исследования; опытно-конструкторские работы (ОКР) и 

технологические работы (ТР) – комплекс работ по разработке конструкторской и 

технологической документации на опытный образец, по изготовлению и испытаниям 

опытного образца изделия, выполняемых по техническому заданию. 

Индекс экономической свободы – показатель, ежегодно рассчитываемый газетой 

Wall Street Journal и исследовательским центром Heritage Foundation по большинству стран 

мира. Анализ экономической свободы проводится с 1995 года. Эксперты Heritage 

Foundation определяют экономическую свободу как «отсутствие правительственного 

вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению 

товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы 

как таковой». Индекс экономической свободы базируется на 10 индексах, измеряемых по 

шкале от 0 до 100, при этом показатель 100 соответствует максимальной свободе, а 0, 

соответственно, минимальной. Индексы экономической свободы включает индекс свободы 

бизнеса; индекс свободы торговли; индекс налоговой свободы; индекс свободы от 

правительства; индекс денежной свободы; индекс свободы инвестиций; индекс финансовой 

свобода; индекс защиты прав собственности; индекс свободы от коррупции; индекс 

свободы трудовых отношений. Вес каждого из 10 факторов считается одинаковым, поэтому 

итоговый индекс представляет собой среднее арифметическое из показателей. По мнению 

авторов индекса, экономическое развитие страны прямо связано с динамикой этого 

индекса. 

Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) – это 

показатель, характеризующий достижения стран мира с точки зрения развития 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), данный комбинированный 

показатель рассчитывается и публикуется Международным союзом электросвязи, 

специализированным подразделением ООН в области информационно-коммуникационных 

технологий. Индекс состоит из 11 статистических показателей, отражающих доступность и 

использование ИКТ:  

1. Индекс доступа к ИКТ (access subindex): количество фиксированных телефонных 

линий на 100 человек населения; численность абонентов сотовой связи на 100 человек 

населения; скорость международного доступа к сети Интернет (бит/с) на пользователя сети 

Интернет; доля домашних хозяйств, имеющих компьютер, в общем числе домохозяйств; 

доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, в общем числе домохозяйств. 

2. Индекс использования ИКТ (use subindex): численность пользователей сети 

Интернет на 100 человек населения; численность абонентов, имеющих фиксированный 

высокоскоростной доступ в сеть Интернет, на 100 человек населения; численность 

абонентов, имеющих мобильный высокоскоростной доступ в сеть Интернет, на 100 человек 

населения. 

3. Индекс практических навыков в области ИКТ (skills subindex): уровень 

грамотности взрослого населения; удельный вес учащихся средних учебных заведений в 

общей численности населения; удельный вес учащихся высших учебных заведений в общей 

численности населения, а также практические навыки применения ИКТ населением 190 

стран мира [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wall_Street_Journal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Heritage_Foundation
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D


 

 

Эпоха науки № 22. 2020. 

 

 88   

 

Основным методом исследования в работе является регрессионный анализ, 

позволяющий оценить тесноту связи, выбрать форму и параметризовать эконометрическую 

модель, а также оценить ее качество и способность к прогнозированию. 

Методика моделирования взаимодействия результирующей переменной  с 

факторами , , ,  и  связана с выбором функциональной формы модели и 

оценкой ее точности, надежности и адекватности. Эта методика направлена на преодоление 

целого ряда возникающих в процессе моделирования проблем. Первая из них связана со 

спецификой исходных данных, которые представлены короткими временными рядами, что 

не позволяет моделировать многофакторные модели и использовать модели авторегрессии 

с распределенными лагами. К другой проблеме, возникающей в процессе моделирования, 

следует отнести автокорреляцию в остатках моделей. Все это, естественно, требует 

внесения определенных изменений и дополнений в традиционную методологию 

эконометрического моделирования. 

Информационную базу исследования составляют статистические данные, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Значения факторов за 2007-2017 гг [5-7]. 

 

Годы 

ВВП, 

трлн. долл. 

США 

ИРЧП 

Расходы на 

НИОКР в % 

к ВВП 

Индекс 

экономической 

свободы 

Текущие расходы 

на образование в 

% от ВНД 

ИКТ 

2007 14,4776 0,9 2,6 81,2 4,61 6,44 

2008 14,7186 0,91 2,8 81 4,71 6,55 

2009 14,4187 0,91 2,8 80,7 4,71 6,55 

2010 14,9644 0,91 2,7 78 4,84 7,09 

2011 15,5179 0,91 2,8 77,8 5,05 7,48 

2012 16,1553 0,92 2,7 76,3 4,5 7,53 

2013 16,6915 0,91 2,7 76 4,41 7,53 

2014 17,4276 0,91 2,7 75,5 4,4 8,02 

2015 18,1207 0,92 2,7 76,2 4,4 8,19 

2016 18,6245 0,92 2,8 75,4 4,4 8,13 

2017 19,3906 0,92 2,8 75,1 4,4 8,18 

 

Для оценки влияния выбранных факторов на результирующий показатель (ВВП) 

строится и анализируется матрица межфакторной корреляции. Она позволяет оценить, 

какие факторы существенно влияют на переменную , а какие – несущественно, а также 

определить степень коррелированности объясняющих переменных (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Матрица межфакторной корреляции  

 
 

 

     

 1      

 0,74984 1     

 0,213955 0,43788 1    

 -0,87373 -0,71152 -0,09115 1   

 -0,71237 -0,46462 0,216107 0,574741 1  

 0,935689 0,751224 0,162034 -0,95583 0,56611 1 

Анализ таблицы 2 (матрицы межфакторной корреляции) позволяет сделать 

следующие выводы: 
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1) Факторы , ,  и  весьма сильно (по шкале Чеддока) связаны с фактором 

y. 

2) Связь факторов  и  с фактором y является обратной. 

3) Связь фактора  с фактором y слабая. 

4) Из содержания факторов  и , а также  из величины коэффициента корреляции 

 между ними следует, что факторы  и  являются коллинеарными. 

Поэтому включение обоих этих факторов в множественную модель недопустимо.  

5) Из величины коэффициента корреляции  между ними следует, что 

факторы  и  являются коллинеарными. Поэтому включение обоих этих факторов в 

множественную модель недопустимо. 

5) Невозможность построения множественной модели связана также с тем, что 

рассматриваемые временные ряды являются короткими (они содержат только 11 

наблюдений). 

Так как фактор  (ИКТ) теснее связан с результирующим признаком y, то в парную 

модель в качестве регрессора включается фактор .  

Так как зависимая переменная  связана не только со значениями объясняющей 

переменной  в момент времени t, но и с их значениями в предыдущие моменты времени 

(т.е. влияние фактора ИКТ на показатель ВВП осуществляется как сразу, так и с 

определенным запаздыванием во времени), то возникает необходимость рассмотрения 

моделей с распределенными лагами, т.е. моделей вида . При 

построении таких моделей одним из центральных вопросов является выбор глубины 

лагирования m и числа лаговых переменных. Одним из подходов к решению этой задачи 

является расчет коэффициентов линейной корреляции между уровнями временных рядов 

 и , сдвинутыми относительно друг друга на последовательно увеличивающиеся 

интервалы времени, и нахождение максимального значения коэффициента корреляции 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 – Значения коэффициентов корреляции от величины лага 

 

Величина лага 0 1 2 3 4 

Значение линейного 

коэффициента корреляции 
0,935 0,883 0,835 0,872 0,846 

 

Из таблицы 3 следует, что в наибольшей степени показатель ВВП коррелирует с 

несдвинутым показателем ИКТ ; 2) переменная  сильно связана с лаговыми 

переменными , ,  и ; 3) далее связь переменной  с лаговыми 

переменными заметно уменьшается. На основе данных таблицы 2 можно сделать вывод, 

что глубина лагирования равна 4 и модель должна иметь вид 

. Однако короткие временные ряды и 

отсутствие возможности удлинить их не позволяют ее построить. Поэтому реализуется 

линейная форма . В пользу выбора такой формы говорит и тот факт, что 

переменная  теснее всего связана с переменной . 
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Попытка построения линейной модели зависимости y от  приводит к 

неудовлетворительным результатам. В частности, построенная линейная модель 

зависимости y от  имеет вид: 

. 

Информация о модели приведена в таблицах 14-16.  

 

Таблица 4 – Регрессионная статистика (со свободным членом) 

 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,935688616 

R-квадрат 0,875513186 

Нормированный R-квадрат 0,861681318 

Стандартная ошибка 0,658399994 

Наблюдения 11 

 

Таблица 5 - Первая часть таблицы «Дисперсионный анализ» 

 

Дисперсионный анализ  
df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 27,43857 27,43857079 63,29681385 2,3133E-05 

Остаток 9 3,901415 0,433490552   

Итого 10 31,33999    

 

Таблица 6 - Вторая часть таблицы «Дисперсионный анализ» 

 

 Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика P-Значение 

 -пересечение -1,639 2,277 -0,719 0,489 

 2,430 0,305 7,955 2,31E-05 

Линейная модель  является точной и статистически 

значимой в целом. Однако свободный член ее не являются статистически значимыми, что 

требует перехода к построению линейной модели с нулевым свободным членом.  

Построенная линейная модель зависимости y от  с нулевым свободным членом 

имеет вид: 

. 

Информация о модели приведена в таблицах 2.1.7-2.1.9.  

 

Таблица 7 - Регрессионная статистика (без свободного члена) 

 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,999310567 

R-квадрат 0,998621608 

Нормированный R-квадрат 0,898621608 

Стандартная ошибка 0,642348054 

Наблюдения 11 
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Таблица 8 – Первая часть таблицы «Дисперсионный анализ» 

 

Дисперсионный анализ 
 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 2989,297 2989,297 7244,832 2,160E-14 

Остаток 10 4,126 0,4126   

Итого 11 2993,423    

 

Таблица 9 – Вторая часть таблицы «Дисперсионный анализ» 

 

 Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика P-Значение 

 -пересечение 0 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

 2,211 0,0259 85,116 1,22E-15 

 

Из таблиц 7-9 следует, что общее качество модели  является 

достаточно высоким: модель статистически значима и точна. В то же время в остатках ее 

содержится автокорреляция. Для ее тестирования используется статистика Дарбина-

Уотсона. Так как наблюдаемое значение ее равно 2,228 при пороговых значениях 0,93 и 

1,32, то в уравнении регрессии присутствует автокорреляция в остатках, что говорит о 

непригодности его для прогноза. 

Причиной автокорреляции является неправильная спецификация, что, в частности, 

отражает график корреляционного поля (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Точечный график зависимости от  

 

Этот же график говорит о необходимости выбора полиномиальной 

(параболической) формы модели. 

Параметризованная полиномиальная модель  зависимости  от  имеет вид: 

. 

Информация о модели приведена в таблицах 10-11, содержащих полную 

информацию о модели. 
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Таблица 10 – Регрессионная статистика 

 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,971 

R-квадрат 0,943 

Нормированный R-квадрат 0,929 

Стандартная ошибка 0,469 

Наблюдения 11 

 

Таблица 11 - Первая часть таблицы «Дисперсионный анализ» 

 

Дисперсионный анализ 
 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 2 29,577 14,788 67,137 9,996E-06 

Остаток 8 1,762 0,220   

Итого 10 31,339    

 

Таблица 12 - Вторая часть таблицы «Дисперсионный анализ» 

 

 Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика P-Значение 

 -пересечение 75,0869 24,674 3,043 0,015 

 -18,6789 6,777 -2,756 0,0248 

 1,4402 0,462 3,116 0,0143 

 

Качество построенной модели является высоким. Она адекватная (коэффициент 

детерминации R-квадрат составляет 0,943, изменения показателя ВВП на 94,3 % 

объясняются изменением фактора ИКТ). Это подчеркивает то, что фактор ИКТ является 

существенным фактором, определяющим величину ВВП. 

Модель является статистически значимой в целом. Коэффициенты уравнения 

регрессии также статистически значимы. 

Все модельные предпосылки (условия теоремы Гаусса-Маркова) выполняются: 

математическое ожидание случайной переменной  равно нулю, отсутствует 

автокорреляция, случайная величина  распределена по нормальному закону.  

Также, одно из требований классической регрессионной модели заключается в 

нормальности распределения случайной величины . Выполнимость или невыполнимость 

его не оказывает влияния на качество оценок параметров регрессии, но является достаточно 

важным. Оно позволяет использовать стандартные процедуры проверки статистических 

гипотез и построения доверительных интервалов. 

Проверка на нормальность распределения без существенных вычислительных затрат 

может быть проведена с помощью стандартного теста, опирающегося на критерий Пирсона. 

Второй способ тестирования имеет визуальный характер. Для этого строится 

гистограмма остатков и соединяются середины верхних сторон прямоугольников 

гистограммы. Если ломаная линия напоминает кривую плотности нормального 

распределения, то можно сделать грубы вывод о том, что остатки распределены по 

нормальному закону (рисунок 2, таблица 13). 
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Рисунок 2 – Гистограмма остатков 

 

Таблица 13 – Данные гистограммы остатков 

 

Карман Частота 

-0,59231 1 

-0,15268 2 

0,286944 6 

Еще 2 

 

Достаточно простым методом диагностики нормальности распределения остатков 

является тест Жарка-Бера (таблица 14). Идея метода состоит в том, что для совокупности 

остатков оценивается «скошенность» (асимметрия) и «вытянутость» (эксцесс) 

фактического распределения ряда остатков и сравнивается с нормальным. При этом 

оценкой «скошенности» является коэффициент асимметрии , а оценкой 

«вытянутости» распределения – коэффициент эксцесса .  

Алгоритм теста Жарка-Бера: 

1. Выдвигаем гипотезу  о нормальном распределении остатков; 

2. Вычисляем наблюдаемое значение критерия по формуле 

 

3. По таблице критических точек распределения Пирсона определяем критическое 

значение; 

4. Так как в нашем случае , то гипотеза  о нормальном распределении 

остатков принимается (табл. 14). 
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Таблица 14 – Характеристика модели 

 

Остатки  

Среднее 3,40738E-14 

Стандартная ошибка 0,126571146 

Медиана -0,049451966 

Мода #Н/Д 

Стандартное отклонение 0,419788999 

Дисперсия выборки 0,176222804 

Эксцесс -0,490962243 

Асимметричность 0,325508788 

Интервал 1,318880195 

Минимум -0,592308968 

Максимум 0,726571227 

Сумма 3,74811E-13 

Счет 11 

Уровень надежности(95,0%) 0,282018087 

 

По итогам проведенного в работе моделирования, было подтверждено наличие 

сильной связи между ростом ВВП и индексом информационно-коммуникационных 

технологий. Результаты показывают, что фактор ИКТ является существенным фактором, 

определяющим темпы роста развития экономики США.  

На сегодняшний день, США является одним из крупнейших экспортеров 

информационно-коммуникационных услуг в мире. 

Основу инновационной инфраструктуры США составляют научно-

исследовательские институты. Они являются концентрацией большинства проводимых в 

стране исследований в науке и прикладных исследований. Научно-образовательные 

институты выступают в качестве мощной силы становления регионов за счет 

формирования на их основе технопарков. Первый научно-технический парк, созданный в 

Стэндфордском университете, обладал благоприятными условиями для своей 

деятельности, а именно – низкой арендной платой, наличием венчурного финансирования 

и тесным сотрудничеством с технологическими компаниями и университетами. В США 

развито взаимодействие более чес с 300 организациями. 

Анализ опыта США показывает, что при университетах создаются научные парки 

для интеграции науки, образования и бизнеса. Значительное внимание в стране уделяется 

трансферу инноваций, который осуществляют как университеты, так и частные компании. 

Трансфер инноваций в США является одним из важнейших инструментов, позволяющих 

зарабатывать и создавать новые рабочие места. Значительную роль в данном вопросе 

сыграло развитие объектов инновационной инфраструктуры и совершенствование 

законодательства. 

Кроме того, в США применяется эффективная система финансирования 

инновационных проектов. Финансирование инновационных и научно-исследовательских 

разработок реализуется через договоры и гранты. Система договоров и грантов 

предоставляет возможность организациям самим определять наиболее приоритетные 

направления инновационной и научно-технической деятельности. Одним из методов 

финансирования инновационной деятельности и инновационных проектов в США 

являются венчурные фонды. Ранее даже такие широко известные компании, как Apple 

Computers, Microsoft, Sun Microsystems, Intel, на этапе их становления финансировались 

именно венчурными фондами. Также, важным инструментом финансирования 

инновационных проектов в стране являются многочисленные кредитные программы. В 

целях развития научно-исследовательской деятельности и увеличения объемов 

технологического производства многие компании в США также используют возможности 
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финансового рынка, а именно – получение займов на выгодных условиях с последующим 

их возвратом. Существуют и другие муниципальные программы финансирования и 

технической помощи, а также значительное количество законодательных, финансовых, 

налоговых рычагов на всех уровнях власти, осуществляющих содействие развитию 

инновационной деятельности во всех сферах бизнеса [8]. 

На основании исследований, можно сделать следующие выводы: 

1. В инновационной экономике наука становится непосредственной 

производительной силой, а прогресс общества все более однозначно определяется 

успехами в области знаний.  

2. При анализе экономики США, Японии и Сингапура, следует отметить, что эти 

страны не всегда занимали лидирующие позиции в различных мировых рейтингах. 

Развиваясь, они избирали свой собственный и уникальный путь, который учитывал 

особенности менталитета страны, историческое развитие нации, человеческий капитал, 

накопленный научно-технический потенциал и другие. Однако эти пути объединяют 

фундаментальные сходства, общие рычаги воздействия, использующиеся этими 

государствами: политика рыночной экономики, искоренение коррупции, стимулирующая 

политика государства в области налаживания системы взаимодействия научно-

исследовательских институтов и различных субъектов хозяйственной деятельности, в том 

числе с частным капиталом, а также понимание важности человеческого потенциала. 
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