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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и
темами.

Тема диссертационного исследования также соответствует п. 12 Перечня
приоритетных направлений научных исследований Республики Беларусь на
2021–2025 годы («Экономика и гуманитарное развитие белорусского
общества»).

Цель и задачи исследования.
Целью диссертационной работы является разработка направлений

совершенствования инновационной политики в условиях экономии ресурсов
(на примере КНР).

В рамках достижения поставленной цели сформулированы следующие
задачи:

1. Определить основные подходы к изучению национальной
инновационной системы в условиях экономии ресурсов;

2. Оценить место мировой инновационной системы в мировом хозяйстве
на современном этапе;

3. Провести типологию и соотнести уровень современного развития
национальных инновационных систем Китая и Республики Беларусь.

Положения, выносимые на защиту:
В процессе работы исследовано содержание, зарубежный опыт и формы

формирования инновационной политики в условиях экономии ресурсов;
изучено состояние и перспективы развития Китая в сфере инноваций;
определены приоритетные направления инновационного развития, также
сотрудничества в сфере инноваций между Республикой Беларусь и КНР.

Личный вклад магистранта. Научные результаты, вошедшие в
диссертацию, разработаны соискателем лично.

Апробация магистерской диссертации и информация об
использовании ее результатов. Основные положения и выводы
диссертационного исследования докладывались на в том международной
конференции, проходившей в БНТУ.

Опубликование результатов магистерской диссертации. По
результатам проведенного исследования опубликована статья.

Структура и объем диссертации.
Магистерская диссертация состоит из введения, общей характеристики

работы, трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 34
наименования. Работа изложена на 80страницах.
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GENERAL CHARACTERISTICS OF THE WORK

The topic of the dissertation research also corresponds to item 12 of the List of
priority areas of scientific research of the Republic of Belarus for 2021-2025
("Economy and humanitarian development of the Belarusian society").

The purpose and objectives of the study.
The aim of this dissertation is to develop directions for innovation policy in the

context of the economy of resources (using the example of the PRC)
1. Identify the main approaches to the study of the national innovation system

in a resource-constrained environment;
2. To assess the place of the world innovation system in the world economy at

the present stage;
3. To conduct a typology and correlate the level of modern development of the

national innovation systems of China and the Republic of Belarus.
Provisions put forward for protection:
In the process of work the content, foreign experience and forms of formation

of innovation policy in conditions of resource economy were studied; the state and
prospects of development of China in the sphere of innovation were studied; priority
directions of innovation development were determined, as well as cooperation in the
sphere of innovation between the Republic of Belarus and the People's Republic of
China.

Personal contribution of a master's student. The scientific results included in
the dissertation are developed by the applicant personally.

Approbation of the Master's thesis and information on the use of its results.
The main provisions and conclusions of the thesis research were presented at the
international conference held by BNTU.

Publication of the results of the master's thesis. Based on the results of the
research, an article was published.

Structure and scope of the dissertation.
The master's thesis consists of an introduction, a general description of the

work, three chapters, a conclusion, and a bibliographic list including 34 titles. The
work is presented on 80 pages.


