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Инновационная политика в зарубежных странах 
Для всех моделей экономического развития, показавших свою эф-

фективность во второй половине XX в., характерна тесная взаимосвязь 
промышленной, социальной и инновационной (научно-технической) 
политики государства. 

Проведение инновационно-промышленной политики в едином ком-
плексе с политикой социальной позволяет совместить экономический и 
социальный прогресс. С этой целью многие государства проводили и 
проводят политику повышения платежеспособного спроса населения. 
Цель такой политики – опережающий рост оплаты труда по отношению 
к темпам роста потребительских цен. 

По данным исследований, проведенных Международным Валют-
ным Фондом по 23 индустриально развитым странам, с 1965 по 1994 гг. 
в указанной группе ведущих стран среднемесячная заработная плата 
возросла в 8,2 раза, а потребительские цены – в 5,4 раза [4: 1]. Результат 
значительного роста платежеспособного спроса – расширение произ-
водства и обновление его структуры. 

Политика повышения платежеспособного спроса населения про-
водилась также в Китае, Южной Корее и некоторых других азиатских 
странах, имевших высокие темпы экономического роста. 

В последние десятилетия ведущими индустриальными странами 
были выработаны эффективные механизмы реализации социальной по-
литики. С помощью целевых программ решаются многие социальные 
вопросы, что оказывает положительное влияние на развитие экономи-
ческих систем. Именно государственная социальная политика, направ-
ленная на сокращение дифференциации доходов, обеспечивает форми-
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рование среднего класса, сбережения которого используются институ-
циональными инвесторами в целях экономического развития. 

Взаимосвязь промышленной и инновационной (научно-техниче-
ской) политики государства в последние годы прослеживается не менее 
четко. В настоящее время экономический рост характеризуется ведущим 
значением научно-технического прогресса и интеллектуализацией основ-
ных факторов производства. Очевидно, что в условиях усиления между-
народной конкуренции модернизация промышленности является необхо-
димым условием для обеспечения качественного экономического роста. 

Опыт зарубежных стран показывает, что участие государства в 
инновационном процессе приобретает значительные масштабы. В 
США, например, появился специальный термин «полугосударственная» 
(semipublic) экономика, который отражает тенденцию к укреплению свя-
зей между частными компаниями и органами государственной власти. 
Такая тенденция возникла потому, что сегодня формирование националь-
ных конкурентных преимуществ зависит не только и не столько от внеш-
них инвестиций и активности компаний, сколько от целеустремленной 
политики государства на национальном и международном уровнях. 

Можно выделить два наиболее характерных типа антикризисной 
региональной политики. Первый связан с обновлением технологиче-
ской и отраслевой структуры старопромышленных регионов. Цель – об-
новление технологий в традиционных отраслях и увеличение удельного 
веса новых отраслей в структуре промышленности региона. Второй тип 
антикризисной региональной политики направлен на социально-эконо-
мическое развитие депрессивных регионов [1: 23-31]. Как правило, их 
депрессия была связана с исчерпанием возможностей развития уголь-
ной или иной добывающей отрасли промышленности. Соответственно, 
программа развития подобного региона должна была способствовать 
формированию оптимальной структуры создаваемых на этой террито-
рии промышленных комплексов. 

Классический пример такой программы – принятая в 30-х годах в 
США «Программа долины реки Теннесси». Она предусматривала соз-
дание на огромной территории большого числа новых промышленных 
предприятий энергетического профиля на основе строительства гидро-
электростанций. В рамках данного проекта правительство Рузвельта на 
основе специального закона создало публичную корпорацию «Tennesi 
Valley Authority». Именно эта корпорация с привлечением федеральных 
и региональных средств осуществила крупномасштабные строительные 
работы (гидроэнергетика, транспорт, ирригация и пр.) в регионе, обе-
спечив его промышленное развитие [2: 36]. 

Достаточно часто задачи реформирования промышленной структу-
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ры регионов пытаются решать с помощью создания специальных зон. 
Как показывает практика, специальные зоны могут способствовать ре-
шению следующих проблем: восстановление продуктивности ранее за-
брошенных земель и производств, создание рабочих мест для жителей 
ареалов, развитие кооперации между общественным и частным секто-
рами, развитие инноваций. 

Опыт создания специальных зон в Бельгии, Франции, Испании, 
Великобритании и США позволяет классифицировать их следующим 
образом: зоны свободной торговли; промышленно-производственные 
зоны; технико-внедренческие зоны; сервисные зоны (зоны услуг); ком-
плексные зоны. Нужно подчеркнуть ограниченность срока функцио-
нирования специальных зон, в Великобритании и Бельгии, например, 
время действия специальных зон ограничено 10 годами [2: 41-45]. В 
Испании срок функционирования таких зон – 3 года (с возможностью 
продолжения еще на три года). В США в большинстве штатов срок дей-
ствия специальных зон составляет 10-20 лет. 

В связи с переходом в 1980-е годы экономически развитых стран 
мира от индустриальной к информационной экономике стали набирать 
силу процессы деиндустриализации регионов, в которых была развер-
нута старая промышленность, стремительно утрачивающая свою конку-
рентоспособность в условиях глобального рынка. 

В последние десятилетия многие региональные программы инду-
стриальных стран направлены на создание оптимальных условий для 
появления и роста наукоемких отраслей промышленности в регионах. 
Это самый эффективный вариант экономического развития региона, 
обеспечения занятости и повышения уровня жизни населения. В част-
ности, в США штаты сами разрабатывают и участвуют в различного 
рода научно-технических программах, обеспечивающих строительство 
заводов, лабораторий или предприятий сервиса. При этом предусматри-
ваются налоговые льготы, программы финансовой помощи и целевого 
обучения кадров. 

С целью улучшения условий для инноваций и обновления техно-
логий в большинстве развитых стран принимаются следующие меры: 
создание инновационных центров и агентств по распространению тех-
нологий; улучшение инфраструктурного обеспечения территорий в ка-
честве условия размещения высокотехнологичных предприятий; стиму-
лирование малых высокотехнологичных фирм и т.д.

Еще одним направлением современной региональной инновацион-
ной политики является участие в создании научно-технических парков 
на базе университетов или исследовательских институтов. Такие парки 
предназначены для обеспечения доступа частным фирмам к инноваци-
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ям, разработанным при поддержке государства. Сегодня в мире насчи-
тывается около 400 научных парков [1: 31-45]. 

Говоря о финансовом механизме региональной инновационной 
политики за рубежом, следует учесть, что в развитых индустриальных 
странах законодательство запрещает использовать бюджетные средства 
территорий в интересах частных фирм. Поскольку освоение частными 
предприятиями новейших технологий происходит на коммерческой ос-
нове, власти не имеют права прямо финансировать этот процесс из бюд-
жета. Для целей распространения инноваций создаются бесприбыльные 
венчурные организации и фонды, посредством которых власти прово-
дят научно-техническую политику. 

Нужно отметить, что такая форма инновационной деятельности, 
как венчурное предпринимательство, получила широкое распростране-
ние во всех развитых странах мира. В конце 90-х мировой рынок вен-
чурного капитала превысил 100 млрд долл. 

Своим появлением венчурные фонды обязаны США, где на дан-
ный момент они управляют финансовыми ресурсами, оцениваемыми 
в 10 млрд долл. В Западной Европе (Великобритания, Нидерланды, 
Франция) венчурные фонды ежегодно инвестируют в экономику около 
7 млрд долл. 

Интересен опыт Финляндии, где кластерный подход стал одним 
из базовых аналитических инструментов при анализе структуры эко-
номики. Специалистами Института исследования экономики Фин-
ляндии (ETLA) с учетом глобальных экономических процессов были 
идентифицированы девять основных кластеров с очевидной или по-
тенциальной конкурентоспособностью: лесной, информационный и 
телекоммуникационный, металлургический, энергетический, бизнес-
услуг, здравоохранения, машиностроительный, пищевой, строительный  
[3: 90-114]. Для целей формирования промышленной политики класте-
ры были классифицированы по степени их «зрелости» (сильные, устой-
чивые и потенциальные). 

Начиная с 60-х годов финское государство активно создавало на-
циональную инновационную систему. В 1983 г. было основано Нацио-
нальное технологическое агентство, которое должно было финансиро-
вать исследования и конструкторские разработки. 

Промышленная политика Финляндии, одной из основ которой на-
равне с построением национальной инновационной системы стал учет 
кластерной природы конкурентоспособных производств, дала без пре-
увеличения блестящие результаты. По итогам 2003 г., согласно исследо-
ванию, проведенному World Economic Forum, Финляндия заняла первое 
место в рейтинге перспективной конкурентоспособности и первое ме-
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сто в рейтинге текущей конкурентоспособности стран, обогнав такие 
ведущие индустриальные государства, как США, Япония, Великобри-
тания.

В заключение можно сделать общий вывод, что в разных странах 
по-разному государство регулирует инновационную деятельность в 
дополнение к рыночному регулированию, инициирует конкурентную 
борьбу между товаропроизводителями. Орган государственного управ-
ления осуществляет регулирующее воздействие на объект инновацион-
ной деятельности так, чтобы получать желаемые результаты.
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Типология деловых поездок и факторы,  
оказывающие влияние на развитие делового туризма 
Деловой туризм является одним из сегментов туристского рынка, 

который приносит значительные экономические выгоды национальным 
экономикам. Он является источником рабочих мест как постоянных, так 
и временных. Так,  например, население города Мельбурн в Австралии 
составляет около четырех миллионов человек, из которых более двадца-
ти двух тысяч  заняты в компаниях по организации бизнес мероприятий. 
Деловые туристы являются потребителями широкого спектра  товаров  
и услуг, предоставляемых сферой туризма и сервиса. В ряде стран до-
ходы от бизнес- и делового туризма составляют значительную часть в 
структуре ВВП [1: 6].

Поездки с целью посещения конференций занимают значительное 
место в структуре делового туризма. Прибывающие на конференции 
бизнес туристы, как правило, это люди схожих профессий. Встречи и 
конференции могут быть подразделены на такие подвиды как: встречи 
ассоциаций, корпораций, правительственные встречи и СМОРФ (соци-


