Немаловажным является и доступность сведений об инновационной
деятельности в стране, поскольку анализ этих данных различными иссле¬
дователями и учеными приводит к более глубокому пониманию различ¬
ных аспектов инноваций и инновационной деятельности.
Таким образом, при переходе Республики Беларусь на инновационный
путь развития требуется формирование системы показателей для оценки
эффективности проводимой инновационной политики.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОПЫТ СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
И СЕВЕРНОЙ А Ф Р И К И И РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Бугаенко В. Н., Белорусский государственный университет
На основе теории международных инвестиций и методологии эконо¬
мической науки сделана попытка проанализировать инвестиционный кли¬
мат и потоки инвестиций в странах Ближнего Востока и Северной Афри¬
ки, который, на наш взгляд, может быть использован в создании благопри¬
ятного инвестиционного климата в Республике Беларусь. Следует учиты¬
вать, что существует сложность оценки инвестиционных процессов в рас¬
сматриваемом регионе из-за недостатка и разобщенности данных.
Инвестиционный климат — это обобщенная характеристика совокуп¬
ности социальных, экономических, организационных, правовых, полити¬
ческих предпосылок, предопределяющих целесообразность инвестирова¬
ния в ту или иную хозяйственную систему.
В набор факторов, характеризующих инвестиционный климат, вклю¬
чаются: институциональные рамки политики привлечения ПИИ, эко¬
номические детерминанты, которые различны для разного типа инвести¬
ций, специальные мероприятия по содействию инвестированию в стране,
принимающей капитал.
Регион Ближнего Востока и Северной Африки включает разные по
уровню развития, размерам территории и численности населения страны.
Среди них Алжир, Египет, Джибути, Ливия, Марокко, Саудовская Ара
вия, ОАЭ, Кувейт, Оман, Тунис, Йемен, Палестина, иногда в эту группу
включают Мавританию, как страну, входящую в группу Большого Магриба. В других случаях список стран региона расширяется за счет Судана и
Сомали, которые также в статистике региона классифицируются как араб¬
ские страны. Географически к району принадлежат также Турция, Иран,
Израиль, которые не относят к арабским странам.
Анализ инвестиционных потоков в страны Ближнего Востока и Север¬
ной Африки (в частности, Алжир, Египет, Ливия, Кувейт, ОАЭ, Сирия)
позволил сделать следующие выводы. Хотя совокупный объем инвестици¬
онных потоков незначителен по сравнению с экономическим потенциалом
региона, а также потоками ПИИ в остальные развивающиеся страны, тем
не менее, в последние годы наметился их рост. Это связано с определен¬
ными мероприятиями государств по привлечению инвестиций и их эф¬
фективному использованию.
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Инвестиционные процессы в этих странах характеризуются тем, что на
ПИИ приходится лишь незначительная часть всех инвестиций, преобла¬
дают другие виды инвестиций. Основными причинами этого являются:
закрытость и неразвитость финансовых рынков, высокий уровень ограни¬
чений ПИИ, традиционно высокая доля государственного сектора, нехват¬
ка частной инициативы, препятствия на пути приватизации, геополити¬
ческая нестабильность. Можно выделить и нестабильность потоков ПИИ
в нефтедобывающие страны, где значительна зависимость инвестицион¬
ных потоков от цен на нефть. Меры правительств этих стран по диверси¬
фикации экономики в последние годы способствовали стабилизации по¬
токов инвестиций.
Недостаток общего объема иностранных инвестиций в регионе ставит
на повестку дня необходимость активизации внутренних и внутрирегио¬
нальных (межарабских) инвестиционных мер (как внутреннего регулиро¬
вания, так и межгосударственного) для подъема экономики этих стран.
Страны рассматриваемого региона обладают всем необходимым для
успешного развития экономики и процветания. Их отличает выгодное гео¬
графическое положение, богатые природные ресурсы, стабильное финан¬
совое положение и наличие дешевой рабочей силы. Либерализация эконо¬
мики и инвестиционного законодательства рассматриваемых стран, с од¬
ной стороны, создают благоприятные возможности для притока в страну
иностранных инвестиций. Однако нестабильность политической ситуации,
слабая разработка отдельных законов и нормативных актов, проблемы
административного характера сдерживают этот процесс. В отдельных стра¬
нах прогрессивные реформы дали более ощутимый результат: Саудовская
Аравия, ОАЭ, Кувейт, Сирия. Следует обратить внимание на меры по
диверсификации экспорта, применяемые в этих государствах, что повыси¬
ло инвестиционную привлекательность. Опыт региона Ближнего Востока
и Северной Африки можно использовать для создания более благоприят¬
ного инвестиционного климата Республики Беларусь.

ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ П О Д Д Е Р Ж К И МАЛОГО
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН
Вакульчик А. Э., Белорусский государственный университет
Наукоемкие технологии являются благодатной почвой для возникно¬
вения и успешной деятельности малых и средних компаний. По данным
статистики США, эффективность исследований и разработок (ИР) на малых
фирмах выше, а инновационная деятельность интенсивнее, чем в крупных
корпорациях. Так, при одинаковом числе ученых на 1000 работающих,
стоимость ИР, приходящаяся на каждый доллар объема продаж, на боль¬
ших фирмах примерно в два раза выше. Малые фирмы затрачивают на
одного ученого вдвое меньше, чем крупные. Фирмы, у которых объем сбы¬
та меньше 100 млн дол. США, имеют новый вид продукции на каждые
10 млн этой суммы, и это почти в 8 раз больше, чем у всех фирм взятых
вместе.
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