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ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим фактором формирования эффективной хозяйственной системы 

любой страны является высокий уровень инновационной активности и восприимчи-

вости субъектов хозяйствования, который напрямую зависит от качества организа-

ции инновационной деятельности в системе научно-технического предприниматель-

ства, ее стимулирования, правового и организационно-экономического обеспечения 

на всех уровнях государственного управления экономикой. При этом инновационная 

деятельность в системе научно-технического предпринимательства представляет со-

бой самостоятельную, осуществляемую на свой риск субъектами экономических от-

ношений (как с образованием, так и без образования юридического лица) экономи-

ческую деятельность, направленную на получение прибыли в процессе разработки и 

внедрения новых и новейших технологий и продуктов. Говоря о научно-

техническом предпринимательстве как социально-экономической системе, пред-

ставляющей собой динамично развивающуюся сферу и имеющей ряд ключевых 

элементов, таких как научно-технические предприниматели, корпорации, государ-

ство, субъекты инновационной инфраструктуры, представители научно-технической 

сферы, в том числе вузовской и академической науки, и др., взаимодействующих 

между собой в процессе инновационной деятельности, необходимо отметить важ-

ность успешной организации этого взаимодействия, обеспечивающего эффектив-

ность инновационной деятельности на всех этапах жизненного цикла ее реализации. 

Вовлечение страны в систему мирохозяйственных связей, ускорение инноваци-

онного развития национальной экономики Республики Беларусь, конкуренция – все 

это обуславливает необходимость развития новых институциональных и организаци-

онных форм инновационной деятельности. Поэтому актуальным является исследова-

ние экономической сущности и содержания научно-технических предприниматель-

ских структур, занимающихся разработкой, реализацией и внедрением наукоемкой и 

высокотехнологичной продукции, современных форм и моделей инновационной дея-

тельности в системе научно-технического предпринимательства, механизмов его ор-

ганизационно-экономического обеспечения. 

Вопросам инновационной политики государства, формирования инновационно-

го сектора экономики и развития научно-технического предпринимательства посвя-

щено большое количество научных работ как отечественных, так и зарубежных авто-

ров. Методологии и практике исследования проблем инновационности развития 

национальной экономики, инновационной политики государства и инновационной 

деятельности в системе научно-технического предпринимательства посвящены труды 

таких белорусских ученых и практиков, как А.Г. Шумилин, В.Ф. Байнев, В.Л. Клюня, 

Л.Н. Давыденко, Л.Н. Нехорошева, Н.И. Богдан, В.В. Богатырева, В.И. Бельский, 

Л.Г. Тригубович, А.И. Короткевич и др. Вопросы инновационной политики и органи-

зации инновационного предпринимательства, реализации инновационной политики 

государства и формирования инновационной экономики рассмотрены в работах таких 
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зарубежных и китайских ученых, как В.Я. Горфинкель, В.Г. Медынский, 

Т.Г. Попадюк, Р.И. Акмаева, С.В. Валдайцев, Е. Вэйвэй, Лю Ли, Чжуан Вэймин, 

Чжэнь Ган, Ши Динхуань, Гэ Синцюань, Чжан Луян, Цюй Тин, Яо Фэнъюнь и др. 

Однако в современной экономической науке остаются недостаточно исследован-

ными концептуальные основы формирования инновационной деятельности в системе 

научно-технического предпринимательства, оценка эффективности и организацион-

но-экономическое обеспечения ее реализации. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами), тема-

ми. Диссертационная работа является научным исследованием, выполненным в 

рамках научных тем: «Инновационное развитие и повышение конкурентоспособ-

ности национальной экономики в условиях мировых интеграционных процессов» 

(№ ГР 20162518; 2016–2020 гг.); «Разработать денежно-кредитные и организаци-

онно-экономические механизмы трансформации национальной экономической си-

стемы Беларуси в условиях участия республики в интеграционных образованиях» 

(№ ГР 20141214, 2014–2019 гг.). 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в развитии теоретико-

методологических основ инновационной деятельности в системе научно-

технического предпринимательства (СНТПр) и разработке концептуальной модели ее 

формирования и организационно-экономического обеспечения реализации. 

Цель исследования достигается путем решения следующих задач: 

 обосновать теоретико-методологические подходы к исследованию инноваци-

онной деятельности в СНТПр и дать авторскую трактовку содержания понятия «си-

стема научно-технического предпринимательства»; 

 разработать концептуальную модель формирования и реализации инноваци-

онной деятельности в СНТПр в Республике Беларусь; 

 адаптировать систему научно-технического прогнозирования на основе карти-

рования для оценки внешних условий формирования и реализации инновационной 

деятельности в СНТПр; 

 разработать критерий эффективности инновационной деятельности в СНТПр; 

 предложить направления организационно-экономического обеспечения реали-

зации инновационной деятельности в СНТПр, включая совершенствование организа-

ции финансирования инновационных стартап-проектов с использованием инструмен-

тов венчурного инвестирования на основе внедрения шкалы уровней готовности тех-

нологий и формирование инновационных кластеров как инструмента поддержки ин-

новационной деятельности в СНТПр. 

Объектом исследования являются экономические отношения, возникающие в 

СНТПр по поводу формирования и реализации инновационной деятельности. 

Предметом исследования является инновационная деятельность в СНТПр. 
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Научная новизна. Научная новизна исследования заключается в развитии теоре-

тико-методологических основ инновационной деятельности в СНТПр и разработке 

концептуальной модели ее формирования и организационно-экономического обеспе-

чения реализации, позволяющих достигать поставленных целей в соответствии с 

предложенным критерием эффективности на базе сформированных направлений раз-

вития инновационной деятельности в СНТПр. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Развитие теоретико-методологических основ исследования взаимодействия 

субъектов СНТПр в процессе реализации инновационной деятельности, заключаю-

щееся в уточнении содержания понятия «система научно-технического предпринима-

тельства». Исходя из совокупности существующих подходов к определению научно-

технического предпринимательства, сущности научно-технической деятельности и на 

основе системного подхода дано собственное определение, учитывающее следующее: 

СНТПр рассматривается в двух аспектах. Во-первых, как взаимодействие различных 

типов субъектов инновационной деятельности, составляющих СНТПр (научно-

технических предпринимателей, субъектов инновационной инфраструктуры, акаде-

мических и отраслевых институтов, университетов и др.), представляющих ее внут-

реннюю среду и, как правило, объединенных в инновационный кластер, а также госу-

дарства и факторов макро- и микросреды как внешней среды СНТПр. Во-вторых, как 

система, на вход которой поступают разнообразные ресурсы, преобразуемые в систе-

ме, что позволяет получить на выходе необходимые полезные результаты. Данный 

подход обеспечивает возможность обоснованно подходить к разработке критерия, 

позволяющего измерять эффективность инновационной деятельности по достижению 

стратегических целей развития СНТПр. Также сформулирована целевая функция 

СНТПр и отмечено, что взаимодействие субъектов инновационной деятельности про-

исходит в рамках инновационного цикла. Таким образом, система научно-

технического предпринимательства определена как совокупность взаимосвязан-

ных в рамках инновационного цикла (наука – производство – потребление) субъектов 

экономики (научно-технических предпринимателей, субъектов инновационной ин-

фраструктуры, академических и отраслевых институтов, университетов и т. д.), 

как правило, объединенных в различные организационно-правовые формы инноваци-

онной деятельности (кластеры, инновационные сети и т. п.) и осуществляющих на 

всех этапах жизненного цикла инноваций преобразование ресурсов в полезные ре-

зультаты с новыми, отличными от существующих продуктов характеристиками, поз-

воляющими участникам инновационного процесса обеспечивать систематическое по-

лучение прибыли в процессе разработки и внедрения новых и новейших технологий и 

продуктов. 

2. Концептуальная модель формирования и реализации инновационной деятель-

ности в СНТПр, позволяющая эффективно достигать поставленной цели на базе 

сформированных направлений ее развития в соответствии с выявленными марке-
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тинговыми возможностями, в основе которых лежит инновационный потенциал и 

рыночные возможности как отдельных научно-технических предприятий, кластеров 

и отраслей, так и экономики в целом. Предложенная модель включает ряд последова-

тельных и параллельно выполняемых этапов формирования и реализации инноваци-

онной деятельности в СНТПр, включающих постановку целей, в дальнейшем конкре-

тизируемых в задачи, а также определение возможностей ее инновационного развития 

с точки зрения имеющихся ресурсов (кадровых, научно-технических, производствен-

но-технологических и др.), по сути представляющих и определяющих инновационный 

потенциал научно-технического предпринимательства. Результатом рассмотрения со-

отношения между целями, ресурсами СНТПр и ее выявленными рыночными (внеш-

ними) возможностями становится определение маркетинговых возможностей, кото-

рые составляют базу для отбора приоритетных направлений инновационного разви-

тия. Параллельно с выявлением маркетинговых возможностей инновационной дея-

тельности в СНТПр на основе сформулированных задач ее развития, определения 

функции рассматриваемой системы как подсистемы вышестоящей системы и набора 

показателей, в наибольшей степени отображающих эффективность выполнения 

функции, разрабатывается критерий эффективности инновационной деятельности в 

СНТПр, позволяющий интегрально оценивать ее эффективность в динамике с учетом 

поставленных целей. На следующем этапе формирования и реализации инновацион-

ной деятельности в СНТПр на основе разработанного критерия проводится оценка 

эффективности развития отобранных приоритетных направлений ее инновационного 

развития. В свою очередь, результаты реализации данного этапа становятся основой 

стратегического планирования отобранных приоритетных направлений инновацион-

ной деятельности в СНТПр, предполагающего разработку стратегических планов ее 

развития. Далее разрабатывается организационно-экономическое обеспечение реали-

зации стратегических планов развития инновационной деятельности в СНТПр в соот-

ветствии с поставленной стратегической целью, выявленными маркетинговыми воз-

можностями и выбранными приоритетными направлениями его инновационного раз-

вития. 

3. Адаптированная система научно-технического прогнозирования на основе 

картирования для оценки внешних условий формирования и реализации инновационной 

деятельности в СНТПр. Исходя из того, что перспективное научно-техническое раз-

витие является объектом прогнозирования, предлагается использовать концепцию 

всеобъемлющей системы, в которой имеющиеся методы прогнозирования использу-

ются для составления карты будущего научно-технического развития с целью оценки 

внешних условий инновационной деятельности в СНТПр. На предлагаемой карте бу-

дущего одну из осей системы координат образует время, а другую – исследуемая кате-

гория. Предусматривается иерархическая система, в которой наиболее обобщенный 

уровень составляет внешняя среда (экономические, демографические и другие факто-

ры макросреды). На втором уровне их подразделяют на научные и технические воз-
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можности. На третьем уровне наука подразделяется по отраслям, а техника – на обще-

принятые категории (промышленная, бытовая, вычислительная). Область использова-

ния научно-технических результатов, образованная поверхностью раздела между 

наукой и техникой, с одной стороны, и прочими аспектами внешней среды – с другой, 

подразделяется по видам экономической деятельности. Реализация следующих эта-

пов, включающих установление триангуляционных пунктов (предвидений) при по-

мощи экстраполяционных и умозрительных методов (методов Дельфи или мозгового 

штурма) и перенос полученных данных на соответствующие части карты в виде: ви-

дов деятельности, которые требуют затрат времени и выделения ресурсов; событий, 

наличие которых можно зарегистрировать в определенный момент времени; взаимо-

зависимостей, которые указывают на взаимообусловленность событий и видов дея-

тельности, позволяет получить карту будущего научно-технического развития, что, в 

свою очередь, станет необходимым условием создания успешной концепции форми-

рования и реализации инновационной деятельности в СНТПр. 

4. Критерий эффективности инновационной деятельности в СНТПр на основе 

формирования динамической системы показателей и использования метода ранго-

вых статистик, позволяющий учитывать динамический характер инновационной де-

ятельности и интегрированно оценивать ее результативность, дающий возможность 

сопоставлять результаты с поставленными целями инновационной деятельности в 

СНТПр. Процедура построения критерия эффективности формирования и реализации 

инновационной деятельности в СНТПр в соответствии с данным подходом обобщен-

но может быть представлена следующим образом: определение функции рассматри-

ваемой системы научно-технического предпринимательства как подсистемы выше-

стоящей системы; определение набора показателей, в наибольшей степени отобража-

ющих эффективность выполнения функции СНТПр; закрепление порядка показате-

лей, в соответствии с которыми должны изменяться значения показателей инноваци-

онной деятельности в СНТПр; оценка с помощью ранговых статистик эффективности 

инновационной деятельности в СНТПр на основе измерения динамики изменения 

значений показателей. С помощью разработанного критерия эффективности иннова-

ционной деятельности в СНТПр и расчета на его основе интегрального показателя де-

ятельности проводится оценка эффективности развития отобранных приоритетных 

направлений инновационного развития СНТПр. 

5. Направления организационно-экономического обеспечения реализации инно-

вационной деятельности в СНТПр, включая: 

 совершенствование организации финансирования инновационных стартап-

проектов с использованием инструментов венчурного инвестирования на основе 

внедрения шкалы уровней готовности технологий (УГТ), включающих создание и 

развитие института венчурного финансирования как важнейшего инструмента инве-

стирования в создание малых высокотехнологичных перспективных компаний, ори-

ентированных на разработку и производство наукоемких и высокотехнологичных 

продуктов, а также обеспечение соответствующей поддержки стартап-проектов. При 



6 

 

этом одним из направлений формирования необходимых условий для активизации 

венчурного финансирования стартапов и эффективной организации и реализации 

стартап-проектов с учетом высокого их риска является внедрение в Республике Бела-

русь шкалы оценки УГТ как перспективного механизма унификационного и стандар-

тизационного характера, призванного обеспечить формирование научно-технического 

задела, представляющего собой совокупность новых технологий, уже достаточно 

апробированных для того, чтобы подтвердить возможность получения требуемого 

уровня характеристик и минимизации рисков производства. Модель УГТ объективи-

рует оценку готовности, упрощает разработчикам и заказчикам контроль над ходом 

разработки (в том числе на этапе НИОКР) и выбор максимально готовых к системной 

интеграции и промышленному внедрению технологий. Шкала оценки УГТ позволяет 

проводить ранжирование технологий по степени их зрелости (готовности), начиная с 

самой незрелой стадии (УГТ 1) и заканчивая наиболее зрелой стадией (УГТ 9), ис-

пользованием технологии в штатной, серийно выпускаемой системе (объекте техни-

ки). Шкала обеспечивает сравнимость на первый взгляд несопоставимых технологий 

благодаря их стандартизованному описанию. Каждому УГТ приписывается опреде-

лённый технический риск (или определенный диапазон значений риска). Риск умень-

шается пропорционально увеличению степени готовности технологии. Использование 

шкалы УГТ позволяет сторонам (субъектам) процесса разработки сложных техниче-

ских систем проводить стандартизованную объективную оценку рисков и привлекать 

венчурное финансирование под конкретные мероприятия по «выращиванию», довод-

ке конкретных технологий, то есть по целенаправленному повышению их УГ; 

 формирование инновационных кластеров как инструмента поддержки инно-

вационной деятельности в СНТПр. Исходя из предложенной формулировки СНТПр 

построена принципиальная схема взаимодействия научно-технических предпринима-

телей, субъектов инновационной инфраструктуры, академических и отраслевых ин-

ститутов, учебных заведений, конструкторских бюро, лабораторий, изобретателей  

и др., объединенных в инновационный кластер, а также государства, и определены 

основные их функции в процессе осуществления по всем этапам жизненного цикла 

инноваций преобразования ресурсов в полезные результаты, позволяющие участни-

кам инновационного процесса обеспечивать систематическое получение прибыли в 

процессе разработки и внедрения новых и новейших технологий и продуктов. 

Личный вклад соискателя. Диссертация как целостное исследование является 

научным трудом, выполненным автором в рамках выбранной темы самостоятельно с 

учетом изучения, анализа и обобщения теоретических материалов и практики форми-

рования и реализации инновационной деятельности в СНТПр. 

Непосредственное участие автора в получении научных результатов выражается 

в развитии теоретико-методологических основ инновационной деятельности в СНТПр 

и разработке концептуальной модели ее формирования и организационно-

экономического обеспечения реализации. 
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Апробация результатов диссертации. Основные положения, выводы и резуль-

таты исследования докладывались на международных и республиканских научно-

практических конференциях: «Управление в социальных и экономических системах» 

(Минск, 2010); «Человек, психология, экономика, право, управление: проблемы и пер-

спективы» (Минск, 2011); «Социально-экономические и финансовые механизмы 

обеспечения инновационного развития экономики» (Минск, 2014); «Перспективные 

направления развития региональной экономики» (Брест, 2015); «Устойчивое развитие 

экономики: международные и национальные аспекты» (Новополоцк, 2018); «Пер-

спективные направления развития региональной экономики» (Брест, 2018); «Беларусь 

2030 : государство, бизнес, наука, образование» (Минск, 2018); «Банковский бизнес и 

финансовая экономика: современное состояние, глобальные тренды и перспективы 

развития» (Минск, 2018–2019); «Тенденции экономического развития в XXI веке» 

(Минск, 2019). 

Опубликованность результатов диссертации. Основные результаты диссерта-

ции опубликованы в 16 научных работах, в том числе в 5 статьях в научных рецензи-

руемых журналах и 1 статье в сборнике научных трудов из перечня ВАК Беларуси 

(2,97 авторского листа), 10 материалах научных конференций и тезисах докладов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, общей ха-

рактеристики работы, трех глав, заключения, библиографического списка и приложе-

ний. Библиографический список включает 166 наименований, в том числе 16 публи-

каций автора, на 14 страницах. Работа изложена на 138 страницах. Объем, занимае-

мый 21 таблицей, 28 рисунками, 3 приложениями, составляет 35 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

В первой главе «Теоретико-методологические подходы к исследованию ин-

новационной деятельности в системе научно-технического предприниматель-

ства» исследованы сущность и содержательные характеристики инновационной дея-

тельности и инновационных процессов, государственного регулирования инноваци-

онной деятельности, изучены подходы к рассмотрению СНТПр и дана авторская 

трактовка содержания понятия «система научно-технического предпринимательства». 

В Республике Беларусь инновации принято определять как введенные в граж-

данский оборот или используемые для собственных нужд новая или усовершенство-

ванная продукция, новая или усовершенствованная технология, новая услуга, новое 

организационно-техническое решение производственного, административного, ком-

мерческого или иного характера. В свою очередь технологическая инновация – это 

внедрение новых или усовершенствованных продуктов, технологических процессов. 

Несмотря на относительно исчерпывающее определение «инновации», оно охва-

тывает прежде всего технологические инновации, ограничивая их только внедренче-

ской деятельностью, тогда как под инновацией подразумевается объект, не просто 

внедренный в производство, а успешно внедренный. При этом критерием успешности 
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такого внедрения является получение положительного экономического эффекта, 

определяемого как разность между результатами деятельности и произведенными для 

их получения затратами на изменения условий деятельности. 

В нормативных документах Республики Беларусь не дано определение понятия 

«научно-техническое предпринимательство». В общем случае инновационную дея-

тельность в СНТПр можно рассматривать как самостоятельную, осуществляемую на 

свой риск субъектами экономических отношений деятельность, направленную на по-

лучение прибыли в процессе разработки и внедрения новых и новейших технологий и 

продуктов. Инновационная природа предпринимательства выражается в поиске но-

вых путей развития уже существующих предприятий или в основании новых фирм, 

занимающихся освоением новых продуктов и технологий, способов и направлений 

производства, поиском новых рынков. При этом отличие традиционного предприни-

мательства от научно-технического состоит в трансформации фундаментальных эко-

номических закономерностей, а именно в изменении: рыночных закономерностей в 

связи с переходом к обратной причинно-следственной связи между спросом и пред-

ложением; подхода к оценке эффективности в связи с пересмотром приоритета от 

снижения затрат к созданию нового продукта/технологии; основной мотивации дея-

тельности с получения дохода к получению нового продукта/технологии. 

Можно выделить два основных подхода к рассмотрению СНТПр: как взаимо-

действия и как процесса. Научно-техническое предпринимательство, как любая соци-

ально-экономическая система, представляет собой сложный и многоуровневый ком-

плекс, состоящий из множества взаимодействующих, взаимодополняющих и взаимо-

обуславливающих свою деятельность элементов. Она функционирует в постоянно 

меняющихся условиях, определенных многообразием отношений, складывающихся 

между СНТПр и различными субъектами инновационной деятельности. Совокуп-

ность этих отношений можно определить как экосреду функционирования, которая во 

многом определяет характер развития инновационной деятельности в СНТПр и долж-

на в обязательном порядке изучаться в процессе осуществления стратегического 

управления.  

Исходя из процессного подхода научно-техническое предпринимательство пред-

ставляет собой систему, на вход которой поступают преобразуемые ею разнообразные 

ресурсы, что позволяет получить на выходе полезные результаты. Соответственно 

СНТПр можно представить в виде трех блоков: 

 исходной зоны, в которой сгруппированы организации, обеспечивающие 

снабжение СНТПр необходимыми для инновационной деятельности ресурсами; 

 промежуточной зоны, в которой сгруппированы организации, реализующие 

преобразование в процессе инновационной деятельности СНТПр поступающих ре-

сурсов в полезные результаты, необходимые для удовлетворения потребностей эко-

номики в инновационных продуктах; 

 замыкающей зоны, в которой сгруппированы организации, осуществляющие 

инновационную деятельность в СНТПр, направленную на удовлетворение потребно-
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стей экономики в инновационных продуктах. 

В соответствии с таким подходом научно-техническое предпринимательство вы-

ступает как система, состоящая из отдельных блоков – организаций СНТПр, которые 

представляют собой группу структурных элементов, объединенных на основе высоко-

го уровня связи всей их инновационной деятельности с функцией СНТПр, завершен-

ности цикла выработки и реализации инновационных решений. 

При рассмотрении научно-технического предпринимательства с позиций си-

стемного подхода все множество полезных результатов можно разбить на три каче-

ственно разных группы: 

 исходные полезные результаты, представляющие собой восприятие системой 

входных характеристик ее работы; 

 промежуточные полезные результаты, представляющие собой продукт труда и 

творчества тех звеньев системы, которые не имеют непосредственного доступа ни к ее 

входам, ни к ее выходам; 

 замыкающие полезные результаты, представляющие собой элементы выхода 

системы и реализующие влияние системы на внешнюю среду. 

Каждая зона характеризуется теми полезными результатами, которые в ней 

«производятся». При условии интенсивного развития инновационной деятельности 

темпы прироста полезных результатов замыкающей зоны должны превышать темпы 

прироста полезных результатов промежуточной зоны, которые, в свою очередь, 

должны опережать прирост показателей исходной зоны. Инновационную деятель-

ность осуществляют различные субъекты экономических отношений, которые преоб-

разуют ресурсы в инновационные продукты и услуги, удовлетворяющие обществен-

ные потребности. Данный подход обеспечивает возможность обоснованно подходить 

к разработке критериев, позволяющих измерять эффективность инновационной дея-

тельности по достижению стратегических целей развития СНТПр. 

Также сформулирована целевая функция СНТПр и отмечено, что взаимодей-

ствие субъектов инновационной деятельности происходит в рамках инновационного 

цикла. Таким образом, СНТПр представляет собой совокупность взаимосвязанных в 

рамках инновационного цикла (наука – производство – потребление) субъектов эко-

номики (научно-технических предпринимателей, субъектов инновационной инфра-

структуры, академических и отраслевых институтов, университетов и т. д.), как пра-

вило, объединенных в различные организационно-правовые формы инновационной 

деятельности (кластеры, инновационные сети и т. п.) и осуществляющие по всем эта-

пам жизненного цикла инноваций преобразование ресурсов в полезные результаты с 

новыми, отличными от существующих продуктов характеристиками, позволяющими 

участникам инновационного процесса обеспечивать систематическое получение при-

были в процессе разработки и внедрения новых и новейших технологий и продуктов. 

Во второй главе «Инновационная деятельность в системе научно-

технического предпринимательства Республики Беларусь и концептуальные 

основы ее формирования и реализации» проведен анализ инновационной деятель-
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ности в СНТПр Республики Беларусь и Китайской Народной Республики, разработа-

ны концептуальные основы ее формирования и реализации и адаптирована система 

научно-технического прогнозирования на основе картирования для оценки внешних 

условий формирования и реализации инновационной деятельности в СНТПр. 

В работе особо отмечается, что в соответствии с Глобальным рейтингом иннова-

ций 2018 г. Беларусь находится на 86-м месте из 126 стран. При этом КНР в аналогич-

ном рейтинге занимает 22-е место. По большинству показателей уровня технологиче-

ского развития экономики и инновационной деятельности научно-технических пред-

приятий Китайская Народная Республика заметно опережает Республику Беларусь. 

Проведенный анализ за 2013–2017 гг. выявил, что расходы на научные исследо-

вания и опытно-конструкторские разработки в отношении к ВВП, т. е. наукоемкость 

ВВП, в Беларуси составили в 2017 г. 0,59 %, при 2,15 % в Китае. Недостаточность фи-

нансирования инновационной деятельности является сдерживающим фактором раз-

вития и более полного задействования интеллектуального, научно-технического и 

производственного потенциала Республики Беларусь. 

При существенно большем количестве исследователей на 1 млн жителей в Рес-

публике Беларусь по сравнению с КНР коэффициент изобретательской активности, 

определяемый как число отечественных патентных заявок на изобретения, поданных 

в стране, в расчете на 10 000 человек населения, в КНР в разы превышает значение 

аналогичного показателя Республики Беларусь. При 1799 исследователях на 1 млн 

жителей в Республике Беларусь в КНР значение этого показателя составляет лишь 

1205 исследователей, что в 1,5 раза меньше. Однако при этом коэффициент изобрета-

тельской активности в КНР почти в 20 раз выше, чем в Республике Беларусь, что сви-

детельствует о существенно более высоком уровне вовлечения интеллектуального и 

научно-технического потенциала КНР в инновационную деятельность в СНТПр. 

Не лучше выглядит для Республики Беларусь и показатель удельного веса инно-

вационно-активных организаций в общем числе обследованных организаций про-

мышленности. Так, если в КНР значение данного показателя в 2017 г. составило 

50,6 %, то в Республике Беларусь – всего 21,0 %. 

Анализ отдельных показателей оценки уровня технологического развития эко-

номики и инновационной деятельности научно-технических предприятий Республики 

Беларусь и Китайской Народной Республики за 2017 г. показал, что КНР сегодня су-

щественно опережает Республику Беларусь по уровню инновационной активности и 

эффективности инновационной деятельности в СНТПр. В качестве основных реко-

мендаций для Республики Беларусь по повышению эффективности инновационной 

деятельности в СНТПр страны с учетом опыта формирования инновационной модели 

Китайской Народной Республики и развития инновационной деятельности в техноло-

гической сфере можно сформулировать следующие: 

1. Необходимо увеличить внутренние затраты на НИОКР за счет активизации 

роли государства в финансировании исследований и создания стимулов для организа-
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ций, их осуществляющих. 

2. Требуется создать эффективный механизм взаимодействия между учеными и 

организациями реального сектора экономики, сотрудничества между предприятиями, 

институтами Академии наук и университетами. Кроме того, следует поощрять препо-

давателей и студентов быть инновационно активными и предприимчивыми. 

3. Необходимо создание финансовых платформ и расширение путей финансиро-

вания инноваций, прежде всего за счет создания и развития института венчурного фи-

нансирования как важнейшего инструмента инвестирования в создание малых высо-

котехнологичных перспективных компаний, ориентированных на разработку и произ-

водство наукоемких и высокотехнологичных продуктов, а также обеспечение соот-

ветствующей поддержки стартап-проектов, направленной на стимулирование инно-

вационной деятельности в сфере научно-технического предпринимательства. 

Одним из направлений устранения проблемы низкой эффективности инноваци-

онной деятельности в Республике Беларусь является разработка концептуальной мо-

дели формирования  и реализации инновационной деятельности в СНТПр (рисунок 1), 

которая проведена на основе предложенной А.И. Короткевичем укрупненной модели 

стратегического управления национальной экономической системой.  
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Рисунок 1. – Концептуальная модель формирования и реализации  

инновационной деятельности в СНТПр 
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Представленная на рисунке 1 модель включает ряд последовательных и парал-

лельно выполняемых этапов формирования и реализации инновационной деятельно-

сти в СНТПр, включающих постановку стратегической цели, конкретизируемой в за-

дачах, определение возможностей ее инновационного развития с точки зрения имею-

щихся ресурсов (кадровых, научно-технических, производственно-технологических 

и др.). При проведении анализа внешней среды определяются рыночные возможности 

развития СНТПр. Результатом рассмотрения соотношения между целями, ресурсами 

СНТПр и ее рыночными возможностями является определение маркетинговых воз-

можностей, которые позволяют выделить и отобрать приоритетные направления ин-

новационного развития. Параллельно с определением маркетинговых возможностей 

инновационной деятельности в СНТПр на основе сформулированных задач ее разви-

тия, определения функции рассматриваемой системы как подсистемы вышестоящей 

системы и набора показателей, в наибольшей степени отображающих эффективность 

выполнения функции, должен быть разработан критерий эффективности инноваци-

онной деятельности в СНТПр, позволяющий давать ее интегральную оценку. 

Далее осуществляется стратегическое планирование отобранных приоритетных 

направлений инновационной деятельности в СНТПр и разработка организационно-

экономические обеспечение ее реализации в соответствии с поставленной стратеги-

ческой целью, выявленными маркетинговыми возможностями и выбранными прио-

ритетными направлениями инновационного развития. 

Предложенная концептуальная модель формирования и реализации инноваци-

онной деятельности в СНТПр позволяет достигать поставленной цели на базе сфор-

мированных направлений развития в соответствии с выявленными маркетинговыми 

возможностями, в основе которых лежат инновационный потенциал и рыночные 

возможности как отдельных предприятий, кластеров, так и экономики в целом. 

Для оценки внешних условий формирования и реализации инновационной 

деятельности в СНТПр адаптирована система научно-технического прогнозирова-

ния на основе картирования. На рисунке 2 представлена иллюстрация методики 

картирования для легкой промышленности. Содержание события относительно 

символической системы координат состоит «в создании и широком использова-

нии автоматизированных систем проектирования одежды и обуви, поддержи-

вающих трехмерное конструирование и сканирование фигуры, а также с ис-

пользованием «Умного текстиля» для целей удовлетворения потребностей 

населения и субъектов инновационного предпринимательства в умной одежде». 

На рисунке 2 цифрами от 1 до 8 обозначены триангуляционные пункты (пред-

видения): от разработки программного процесса переноса 2-d лекал в трехмерный 

вид и разработки процесса моделирования изделий на заданной 3-d модели с после-

дующим переносом лекал на плоскость, до широкого использования автоматизиро-

ванных систем проектирования одежды и обуви, поддерживающих трехмерное кон-

струирование и сканирование фигуры, а также с использованием «Умного текстиля». 
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Рисунок 2. – Картографическая система координат 

Полученная карта будущего позволит связать ближайшие мероприятия в обла-

сти научно-технического развития с долгосрочными прогнозами, что станет необ-

ходимым условием успешной реализации инновационной деятельности в СНТПр. 

В третьей главе «Критерий эффективности и организационно-экономическое 

обеспечение реализации инновационной деятельности в системе научно-

технического предпринимательства» в соответствии с последовательностью этапов 

концептуальной модели формирования и реализации инновационной деятельности в 

СНТПр предложены направления организационно-экономического обеспечения ее ре-

ализации, включая совершенствование организации финансирования инновационных 

стартап-проектов с использованием инструментов венчурного инвестирования на ос-

нове внедрения шкалы УГТ и формирования инновационных кластеров как инстру-

мента поддержки инновационной деятельности в СНТПр. 

Разработан критерий эффективности инновационной деятельности в СНТПр на 

основе формирования динамической системы показателей и использования метода 

ранговых статистик. Интегральный показатель эффективности (IPIIA) рассчитывает-

ся на основе сравнения эталонного и реального порядков изменения значений пока-

зателей по следующей формуле: 
  

4

11 инвоткл
IA

КК
IPI


 , 

где Коткл – коэффициент ранговой корреляции Спирмена (по отклонени-

ям); Кинв – коэффициент ранговой корреляции Кендалла (по инверсиям). 

Значения IPIIA изменяются в диапазоне от 0 до 1. В случае совпадения реаль-

ного порядка увеличения темпов приростов показателей с эталонным значение ин-

тегрального показателя эффективности будет равно 1. 

В таблице 1 представлен разработанный критерий эффективности иннова-

ционной деятельности в СНТПр организаций промышленности Республики Бе-

ларусь, основной целью которой является максимизация прибыли. 
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Таблица 1. – Критерий эффективности инновационной деятельности в СНТПр  

организаций промышленности 
Эталонный 

ранг 
движения 

Показатель Зона 

1 Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг, руб. Замыкающая 
2 Объем отгруженной инновационной продукции  

(работ, услуг) собственного производства, руб. Замыкающая 
3 Валовая добавленная стоимость, млн руб. Замыкающая 
4 Число инновационно-активных организаций, единиц Промежуточная 
5 Выдано патентов на изобретения, единиц Промежуточная 
6 Количество исследователей на 1 млн жителей, человек Промежуточная 
7 Затраты на технологические инновации, руб.  Промежуточная 
8 Численность работников, тыс. чел. Исходная 
9 Материальные затраты организаций, руб. Исходная 

Закрепление за показателями критерия эффективности инновационной деятель-

ности в СНТПр организаций промышленности предложенного эталонного ранга 

движения и обеспечение соответствующей этому рангу динамики будут свидетель-

ствовать о следующих экономических явлениях: 

 повышении экономической эффективности инновационной деятельности в 

СНТПр организаций промышленности за счет опережающего роста прибыли от реа-

лизации по отношению к другим показателям, представленным в критерии; 

 увеличении отношения инновационной продукции к валовой добавленной 

стоимости и, как следствие, росте инновационности производства; 

 создании инновационных продуктов и услуг организаций промышленности 

с более высокой добавленной стоимостью; 

 росте производительности труда, снижении материалоемкости и др.  

Проведена оценка эффективности инновационной деятельности в СНТПр орга-

низаций промышленности в соответствии с предложенной методикой и разработан-

ным критерием за 2013–2017 гг. (таблица 2). 

Таблица 2. – Значения коэффициентов Коткл, Кинв и IPIIA организаций промышленности  

Наименования показателя 
Номер периода (годы) 

1 
(2013–2015 гг.) 

2 
(2014–2016 гг.) 

3 
(2015–2017 гг.) 

Коткл 0,20 0,22 -0,08 
Кинв 0,06 0,17 -0,11 
IPIA 0,32 0,35 0,20 

Как видно из таблицы 2, IPIIA наибольшего значения (0,35) достиг во втором пе-

риоде, включающем свертку показателей за 2014–2016 гг. Это свидетельствует о не-

котором повышении эффективности инновационной деятельности в СНТПр органи-

заций промышленности в данном периоде по сравнению с первым периодом, вклю-

чающим свертку показателей за 2013–2015 годы (значение интегрального показателя 

составило 0,32), и третьим периодом – за 2015–2017 годы (значение интегрального 

показателя составило 0,20). Однако значение IPIIA во всех трех периодах, охватыва-

ющих 2013–2017 гг., существенно ниже 1, что свидетельствует о низкой эффективно-

сти инновационной деятельности в СНТПр организаций промышленности. 
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Таким образом, применение методики оценки эффективности инновационной 

деятельности в СНТПр организаций промышленности с использованием динамиче-

ской системы показателей позволяет измерять эффективность целенаправленной ин-

новационной деятельности в динамике и с учетом тенденций развития СНТПр. 

Разработаны направления совершенствования организации финансирования ин-

новационных стартап-проектов с использованием инструментов венчурного инвести-

рования на основе внедрения шкалы УГТ, включающие создание и развитие институ-

та венчурного финансирования. Каждому УГТ приписывается определенный техни-

ческий риск (или определённый диапазон значений риска). Риск уменьшается про-

порционально увеличению степени готовности технологии (рисунок 3).  

 
Рисунок 3. – УГТ в инновационном цикле при разных источниках финансирования 

с нанесенной шкалой степени технологических рисков 

При осуществлении проектов по созданию новых технологий употребляется 

термин «долина смерти», который характеризует промежуток между УГТ 4 и 7. Ука-

занная область требует существенных инвестиций, времени и готовности к рискам. 

Для преодоления «долины смерти» эти технологии, несмотря на их потенциальную 

эффективность, требуют участия государства или разделения рисков за счет частно-

государственного партнерства, так как заинтересованный круг инвесторов или поку-

пателей при таких рисках крайне узок. При этом последующие УГТ финансируются 

за счет бизнес-индустрии. Использование шкалы УГТ позволяет сторонам процесса 

разработки сложных технических систем проводить стандартизованную объектив-

ную оценку рисков и привлекать венчурное финансирование под конкретные меро-

приятия по «выращиванию», доводке конкретных технологий, то есть по целена-

правленному повышению их УГ, а не на абстрактное «развитие отрасли» в целом. 

Сегодня в Беларуси в связи с отсутствием практического опыта организации 

венчурного финансирования целесообразно рассмотреть возможность развития вен-

чурного кредитования проектов совместно с ведущими китайскими венчурными 

фондами, обладающими опытом в управлении венчурным капиталом. Схема такого 

взаимодействия, включая реализацию механизма определения УГТ и оценки креди-
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тоспособности новых клиентов – субъектов научно-технического предприниматель-

ства, представлена на рисунке 4. Определение УГТ, отбор перспективных стартап-

проектов научно-технических предпринимателей и выбор форм венчурного инвести-

рования будут проводиться белорусским венчурным фондом совместно со специали-

стами китайских фондов-партнеров с учетом накопленного ими опыта деятельности в 

данной сфере совместно с потенциальными управляющими компаниями, а также  с 

учетом более высокой степени их независимости в принятии решения и объективно-

сти оценки. В свою очередь, параллельно с определением УГТ белорусский венчур-

ный фонд совместно с белорусским банком будет проводить оценку финансово-

экономической эффективности стартап-проекта и кредитоспособности научно-

технического предпринимателя с учетом национальной практики принятия решений 

о целесообразности инвестиционного кредитования. 

 
Рисунок 4. – Механизм развития венчурного кредитования  

на территории Республики Беларусь путем создания венчурного фонда  

совместно с Белинфондом, белорусскими банками и китайским венчурным фондом 

В качестве еще одного элемента организационно-экономического обеспечения 

поддержки инновационной деятельности в СНТПр предложено формирование инно-

вационных кластеров (рисунок 5). В представленной на рисунке 5 схеме отражены 

основные субъекты СНТПр и их взаимодействия, отдельно выделено государство, 

являющееся надсистемой для СНТПр, а также в качестве факторов, воздействую-

щих на ее инновационную деятельность, отображены факторы внешнего окруже-

ния, т. е. факторы макро- и микросреды. Подобный подход к рассмотрению субъек-

тов СНТПр, объединенных в инновационный кластер, позволил определить функ-

ции субъектов инновационных отношений, в наибольшей степени отражающие их 

деятельность в процессе осуществления по всем этапам жизненного цикла иннова-

ций преобразования ресурсов в полезные результаты с новыми, отличными от су-

ществующих продуктов, характеристиками. Это позволяет участникам инноваци-

онного процесса обеспечивать систематическое получение прибыли в процессе раз-

работки и внедрения новых и новейших технологий и продуктов. 
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Рисунок 5. – Принципиальная схема взаимодействия субъектов СНТПр,  

объединенных в инновационный кластер, государства и факторов макро- и микросреды 

Таким образом, рассмотрение научно-технического предпринимательства как 

системы, включающей совокупность субъектов инновационной деятельности, позво-

ляет в процессе реализации стратегического управления выработать согласованное 

видение государства, субъектов инновационной инфраструктуры, бизнеса, научных и 

образовательных учреждений, на средне- и долгосрочное развитие. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации. По результатам проведенного 

диссертационного исследования сделаны следующие обобщающие выводы: 

1. Исходя из совокупности существующих подходов к определению научно-

технического (инновационного) предпринимательства, сущности научно-технической 

деятельности и на основе системного подхода СНТПр определена как совокупность 

взаимосвязанных в рамках инновационного цикла субъектов экономики, объединен-

ных в различные организационно-правовые формы инновационной деятельности и 

осуществляющих по всем этапам жизненного цикла инноваций преобразование ре-

сурсов в полезные результаты с новыми, отличными от существующих продуктов ха-

рактеристиками, позволяющими участникам инновационного процесса обеспечивать 

систематическое получение прибыли в процессе разработки и внедрения новых и но-

вейших технологий и продуктов. Авторское определение СНТПр учитывает возмож-

ность ее рассмотрения как взаимодействия различных типов субъектов инновацион-

ной деятельности и как системы, на вход которой поступают разнообразные ресурсы, 

преобразуемые в системе, что позволяет получить на выходе необходимые полезные 

результаты [1; 2; 4; 7–16]. 

2. Разработана концептуальная модель формирования и реализации инновацион-

ной деятельности в СНТПр, позволяющая эффективно достигать поставленной цели 

на базе сформированных направлений ее развития в соответствии с выявленными 
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маркетинговыми возможностями. Предложенная модель включает ряд последова-

тельных и параллельно выполняемых этапов, завершающихся разработкой организа-

ционно-экономического обеспечения реализации стратегических планов развития ин-

новационной деятельности в СНТПр [4]. 

3. Адаптирована система научно-технического прогнозирования на основе кар-

тирования для оценки внешних условий формирования и реализации инновационной 

деятельности в СНТПр. Исходя из того, что перспективное научно-техническое разви-

тие является объектом прогнозирования, предлагается использовать концепцию все-

объемлющей системы, в которой имеющиеся методы прогнозирования используются 

с целью составления карты будущего научно-технического развития для оценки 

внешних условий инновационной деятельности в СНТПр. Это позволит связать бли-

жайшие мероприятия в области научно-технического развития с долгосрочными про-

гнозами, что станет необходимым условием успешной реализации инновационной де-

ятельности в СНТПр [6]. 

4. Разработан критерий эффективности инновационной деятельности в СНТПр 

на основе формирования динамической системы показателей и использования метода 

ранговых статистик, позволяющий учитывать динамический характер инновационной 

деятельности и интегрированно оценивать ее результативность. С помощью разрабо-

танного критерия эффективности инновационной деятельности в СНТПр и расчета на 

его основе интегрального показателя проводится оценка эффективности развития ото-

бранных приоритетных направлений инновационного развития СНТПр [4; 5; 15]. 

5. Предложены направления организационно-экономического обеспечения реа-

лизации инновационной деятельности в системе СНТПр, включая: совершенствова-

ние организации финансирования инновационных стартап-проектов с использовани-

ем инструментов венчурного инвестирования на основе внедрения шкалы УГТ; фор-

мирование инновационных кластеров как инструмента поддержки инновационной де-

ятельности в СНТПр [3; 4; 15]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке концептуального 

подхода к формированию инновационной деятельности в СНТПр и организационно-

экономического обеспечения ее реализации, позволяющих эффективно достигать по-

ставленных целей на базе сформированных направлений развития в соответствии с 

выявленными маркетинговыми возможностями, в основе которых лежит инноваци-

онный потенциал и рыночные возможности как отдельных научно-технических пред-

приятий, кластеров, так и экономики в целом. 

Апробация и реализация разработанных в диссертации концептуального подхода 

к формированию инновационной деятельности в СНТПр и организационно-

экономического обеспечения ее реализации проведены в субъектах хозяйствования 

Республики Беларусь (научно-технологический парк ООО «Инката») и Китайской 

Народной Республики (ООО «Система блокировки автомобиля КаиДэ», ООО «Тех-

нология Хуэй Симай»). 
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РЕЗЮМЕ 

 

Фан Юй 

 

Инновационная деятельность  

в системе научно-технического предпринимательства 

 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, система науч-

но-технического предпринимательства, критерий эффективности, венчурное 

финансирование, инновационные кластеры. 

Цель работы: развитие теоретико-методологических основ инновацион-

ной деятельности в системе научно-технического предпринимательства и раз-

работка концептуальной модели ее формирования и организационно-

экономического обеспечения реализации. 

Методы исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, логическое 

обобщение, аналогия, сравнение, методы и приемы экономического анализа, 

статистики, ранговой статистики. 

Полученные результаты и их новизна: обоснованы теоретико-

методологические подходы к исследованию инновационной деятельности в си-

стеме научно-технического предпринимательства и дана авторская трактовка 

содержания понятия «система научно-технического предпринимательства»; 

разработана концептуальная модель формирования и реализации инновацион-

ной деятельности в системе научно-технического предпринимательства в Рес-

публике Беларусь; адаптирована система научно-технического прогнозирования 

на основе картирования для оценки внешних условий формирования и реализа-

ции инновационной деятельности в системе научно-технического предпринима-

тельства; разработан критерий эффективности инновационной деятельности 

в системе научно-технического предпринимательства; предложены направления 

организационно-экономического обеспечения реализации инновационной дея-

тельности в системе научно-технического предпринимательства, включая со-

вершенствование организации финансирования инновационных стартап-

проектов с использованием инструментов венчурного инвестирования на основе 

внедрения шкалы уровней готовности технологий и формирование инноваци-

онных кластеров как инструмента поддержки инновационной деятельности 

в системе научно-технического предпринимательства. 

Рекомендации по использованию: результаты исследования могут быть 

полезны органам государственного управления для повышения эффективности 

государственного регулирования инновационной деятельности в системе науч-

но-технического предпринимательства, а также использованы ее субъектами 

для совершенствования организации инновационной деятельности. 

Область применения: инновационная деятельность в системе научно-

технического предпринимательства. 
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РЭЗЮМЭ 

 

Фан Юй 

 

Інавацыйная дзейнасць  

у сістэме навукова-тэхнічнага прадпрымальніцтва 

 

Ключавыя словы: інавацыі, інавацыйная дзейнасць, сістэма навукова-

тэхнічнага прадпрымальніцтва, крытэрый эфектыўнасці, венчурнае 

фінансаванне, інавацыйныя кластары. 

Мэта працы: развіццё тэарэтыка-метадалагічных асноў інавацыйнай 

дзейнасці ў сістэме навукова-тэхнічнага прадпрымальніцтва і распрацоўка 

канцэптуальнай мадэлі яе фарміравання і арганізацыйна-эканамічнага 

забеспячэння рэалізацыі. 

Метады даследавання: аналіз, сінтэз, індукцыя, дэдукцыя, лагічнае 

абагульненне, аналогія, параўнанне, метады і прыёмы эканамічнага аналізу, 

статыстыкі, рангавай статыстыкі. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: абгрунтаваны тэарэтыка-метадалагічныя 

падыходы да даследавання інавацыйнай дзейнасці ў сістэме навукова-

тэхнічнага прадпрымальніцтва і дадзена аўтарская трактоўка зместу паняцця 

«сістэма навукова-тэхнічнага прадпрымальніцтва»; распрацавана 

канцэптуальная мадэль фарміравання і рэалізацыі інавацыйнай дзейнасці ў 

сістэме навукова-тэхнічнага прадпрымальніцтва ў Рэспубліцы Беларусь; 

адаптавана сістэма навукова-тэхнічнага прагназавання на аснове карціравання 

для ацэнкі знешніх умоў фарміравання і рэалізацыі інавацыйнай дзейнасці ў 

сістэме навукова-тэхнічнага прадпрымальніцтва; распрацаваны крытэрый 

эфектыўнасці інавацыйнай дзейнасці ў сістэме навукова-тэхнічнага 

прадпрымальніцтва; прапанаваны напрамкі арганізацыйна-эканамічнага 

забеспячэння рэалізацыі інавацыйнай дзейнасці ў сістэме навукова-тэхнічнага 

прадпрымальніцтва, уключаючы ўдасканаленне арганізацыі фінансавання 

інавацыйных стартап-праектаў з выкарыстаннем інструментаў венчурнага 

інвеставання на аснове ўкаранення шкалы ўзроўняў гатоўнасці тэхналогій і 

фарміраванне інавацыйных кластараў як інструмента падтрымкі інавацыйнай 

дзейнасці ў сістэме навукова-тэхнічнага прадпрымальніцтва. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вынікі даследавання могуць быць 

карысныя органам дзяржаўнага кіравання для павышэння эфектыўнасці 

дзяржаўнага рэгулявання інавацыйнай дзейнасці ў сістэме навукова-тэхнічнага 

прадпрымальніцтва, а таксама выкарыстаныя яе суб'ектамі для ўдасканалення 

арганізацыі інавацыйнай дзейнасці. 

Галіна ужывання: інавацыйная дзейнасць у сістэме навукова-тэхнічнага 

прадпрымальніцтва. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 03.03.2021 г. Формат 60x84/16. Бумага офсетная. 
Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,32. 

Тираж 85 экз. Заказ 74. 
 

Республиканское унитарное предприятие «Информационно- 
вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь».  
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 

распространителя печатных изданий  
№2/41 от 29.01.2014. 

Ул. Кальварийская, 17, 220004, г. Минск. 

 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height separately
     Rotate: Counterclockwise if needed
     Size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
      

        
     AllSame
     0
            
       D:20210304084700
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     1
     0
     415
     439
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     Separate
            
                
         15
         AllDoc
         15
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     25
     26
     25
     26
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend right edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     -4
     1
     0
     No
     1303
     395
     None
     Left
     8.5039
     0.0000
            
                
         Odd
         1
         AllDoc
         2
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     22
     26
     24
     13
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend left edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     -4
     1
     0
     No
     1303
     395
     None
     Left
     8.5039
     0.0000
            
                
         Even
         1
         AllDoc
         2
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     22
     26
     25
     13
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height separately
     Rotate: Counterclockwise if needed
     Size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
      

        
     AllSame
     0
            
       D:20210304084700
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     1
     0
     415
     439
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     Separate
            
                
         15
         AllDoc
         15
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     22
     26
     25
     26
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



