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АННОТАЦИЯ 
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РАЗРАБОТКИ, ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ  

Цель диссертационного исследования состоит в характеристике состояния, 
анализе проблем инновационного сотрудничества Беларуси и Китая и 
определении направлений его совершенствования.  

Актуальность темы заключается в необходимости решения проблем 
сотрудничества между Китаем и Беларусью в организации совместных 
инновационных производств как практического развития межгосударственной 
инновационной политики.  

Объект исследования – интеграционные процессы в сфере инновационной 
деятельности.  

Предмет исследования – механизмы интеграции Республики Беларусь и 
Китайской Народной Республики в сфере инновационной деятельности.  

В процессе работы были получены следующие результаты: предложены 
совместные инновационные проекты, которые имеют высокую доходность, 
низкий срок окупаемости и имеют перспективу реализации. Предложенные 
проекты имеют высокую доходность, конкурентоспособный срок окупаемости и 
имеют перспективу реализации. При инвестициях 135,0 млн. руб., расчетный 
экономический эффект составит 35,0 млн. руб.  

Элементы научной новизны: на основании современных подходов 
разработан комплекс рекомендаций по совершенствованию инновационной 
политики Беларуси и Китая с учетом углубления их взаимодействия в научно–
технической и инновационной сферах.  

Диссертационное исследование включает: введение, три главы объемом 83 
страницы, 11 таблиц, 28 рисунков, заключение, список использованной 
литературы в составе 45 источников.  

Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 
проведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно 
отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические, методологические положения 
и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.  
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The purpose of the dissertation research is to characterize the state, analyze the 

problems of innovative cooperation between Belarus and China and determine the 
directions for its improvement.  

The relevance of the topic lies in the need to solve the problems of cooperation 
between China and Belarus in the organization of joint innovative productions as a 
practical development of interstate innovation policy.  

The object of research is integration processes in the field of innovation.  
The subject of the research is the mechanisms of integration of the Republic of 

Belarus and the People's Republic of China in the field of innovation.  
In the process of work, the following results were obtained: joint innovative 

projects were proposed that have high profitability, low payback period and have a 
prospect of implementation. The proposed projects have a high profitability, a 
competitive payback period and have a prospect of implementation. With an 
investment of 135.0 million rubles, the estimated economic effect will be 35.0 million 
rubles.  

Elements of scientific novelty: on the basis of modern approaches, a set of 
recommendations has been developed to improve the innovation policy of Belarus and 
China, taking into account the deepening of their interaction in the scientific, technical 
and innovation spheres.  

The dissertation research includes: an introduction, three chapters of 83 pages, 
11 tables, 28 figures, a conclusion, a list of references consisting of 45 sources.  

The author of the work confirms that the work is done independently and the 
calculation and analytical material carried out in it correctly and objectively reflects the 
state of the process under study, and all theoretical, methodological positions and 
concepts borrowed from literary and other sources are accompanied by references to 
their authors. 
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