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РЕЗЮМЕ

А. М. Филипцов 
Государственное регулирование стабилизационного развития аграрного 

сектора Республики Беларусь

В статье обосновываются меры повышения конкурентоспособности отрасли как 
важнейшей цели государственной аграрной политики, направленной на стабилизацию 
сельскохозяйственного производства в краткосрочном периоде. Самым перспектив-
ным способом стабилизации аграрного сектора в краткосрочном периоде является 
создание компенсационных фондов и товарных интервенционных фондов.

Ключевые слова: государственное регулирование; стабилизационное развитие; 
аграрная политика.

Е. В. Воронцов, Ю. В. Матус
Становление бизнес-лидера в организации

В статье исследуется феномен бизнес-лидерства, его характерные черты, основные 
компоненты. Обосновывается, что лидерство и управление не одно и то же. Авторы 
доказывают, чтобы стать настоящим бизнес-лидером необходимо настойчиво совер-
шенствовать врожденные лидерские качества и развивать такие человеческие ресурсы, 
как умение общаться с окружающими, обретать новые знания. Утверждение лиде-
ра обосновывается доводами, каждый из которых подтверждается фактами из отече-
ственной и зарубежной практики.

Ключевые слова: лидерство; бизнес-лидер; лидерские качества.

А. С. Мищенко
Система показателей сбалансированного роста строительного ком-

плекса Республики Беларусь

Представлена предлагаемая автором система показателей сбалансированности роста 
строительного комплекса Республики Беларусь. Итоговым показателем предложенной 
системы является пятикомпонентный показатель, включающий: индекс роста валовой 
добавленной стоимости (ВДС) в строительной отрасли, индекс роста доли ВДС в объ-
еме выполненных строительных работ, индекс роста ВДС на 1 р. инвестированных в 
отрасль средств, изменение величины сальдо платежного баланса по строительным ус-
лугам, коэффициент опережения темпов роста производительности труда над темпами 
роста заработной платы. Предложенная система показателей позволяет оценить эконо-
мический рост строительного комплекса как сбалансированный, условно сбалансиро-
ванный, несбалансированный, абсолютно несбалансированный. Кроме того, в статье 
предложены показатели оценки сбалансированности экономики строительного проекта.

Ключевые слова: валовая добавленная стоимость; сбалансированность; строитель-
ная отрасль; строительный проект; экономический рост.

Н. П. Кохно
Разработка теории технологического развития производства

Целью исследования является формулирование теории технологического развития 
на основе использования диалектического подхода. Противоречие возникает между 
противоположными сторонами показателя качества технологии: стремлением увеличить 
количество и качество продукции и противоположным стремлением снизить количество 
расходуемого труда. Показано, что в отношении технологии противоречие обостряется: 
чтобы создавать продукцию, необходимо иметь технологический процесс, чтобы исклю-



чить издержки труда, он должен отсутствовать. Выход из противоречия — развитие 
технологии. Предложены следующие этапы исследования теории технологического раз-
вития: постановка цели исследования (цели технологического развития), исследование 
структуры производственного процесса, исследование структуры технологии как функ-
циональной составляющей производства, формулирование закономерностей развития 
технологии производственного процесса, исследование стратегии реализации эволюци-
онного и революционного развития технологии производства.

Ключевые слова: технология производства; технологическое развитие; структура 
технологии.

Е. М. Янкевич 
Методика оценки социально-экономических эффектов туристической 

региональной дестинации

В статье анализируются подходы к оценке социально-экономических эффектов 
отечественных и зарубежных авторов, обоснованы показатели оценки региональной 
дестинации под влиянием туристической сферы. Автором предложена классификация 
социально-экономических эффектов, формирующихся в региональной экономике под 
воздействием туризма. Разработана авторская методика оценки социально-экономиче-
ских эффектов туристической региональной дестинации через систему сбалансирован-
ных показателей с помощью целевого метода подхода, обладающая научной новизной 
и практической значимостью, дающая возможность своевременной корректировки эф-
фективного управления региональной дестинацией.

Ключевые слова: туристическая дестинация; социально-экономические эффекты; 
блок-схема; методика оценки; система сбалансированных показателей.

О. В. Антипина
Особенности налогового стимулирования национальной инновационной 

системы Российской Федерации

В статье исследуются особенности формирования и развития национальных инно-
вационных систем. Определены направления активного вмешательства государствен-
ных органов власти в процессы формирования и развития национальной инноваци-
онной системы (НИС) России в современных экономических условиях. Предложены 
виды налоговых инструментов, используемые для стимулирования инновационной 
деятельности хозяйствующих субъектов, дана их краткая характеристика. Выявле-
но, что уровень инновационного развития стран определяется значением глобального 
инновационного индекса. Проанализированы зависимости между уровнем инноваци-
онного развития страны и объемом налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты, 
особенно в части страховых взносов в фонды, которые оказывают существенное влия-
ние на себестоимость инновационной продукции. Выявлено, что высокий уровень на-
логообложения юридических лиц приводит к снижению индекса производственной ак-
тивности предприятий. В то же время высокий объем прямых инвестиций в экономику 
страны не является определяющим фактором при повышении уровня инновационного 
развития, так как значительную роль оказывает доля налогов в прибыли организаций.

Ключевые слова: глобальный инновационный индекс; национальная инновацион-
ная система; налоговые инструменты; налоговая нагрузка.

Ю.Н. Барыкина
Применение видов лизинга в Российской Федерации и зарубежных странах

В статье дается сравнительный анализ видов лизинга, используемых в мире, отра-
жаются его характерные черты, а также преимущества для лизингополучателя. Состав-



лена классификация видов, типов и форм лизинга. С помощью статистических методов 
автор определяет долю оперативного лизинга в новом бизнесе Российской Федерации и 
сравнивает с практикой применения данного вида в зарубежных странах с развитой ин-
фраструктурой, а также применение оперативного лизинга при экспорте и импорте по 
странам. Представлено авторское определение понятия «агрегированный лизинговый 
механизм». Данное определение позволит контрагентам лизинговой сделки объединить 
в условиях одного лизингового контракта все этапы их взаимодействия. Учет заданных 
параметров лизингового договора предоставит возможность достичь максимального эф-
фекта в процессе формирования единого инвестиционного инструмента для совершен-
ствования механизма инвестиционной политики на предприятиях.

Ключевые слова: инвестиционный механизм; оперативный лизинг; агрегирован-
ный лизинговый механизм.

А. В. Ясинская-Казаченко
Элементы наемного труда в сословных союзах Средневековья на примере 

разрешения споров

В статье анализируется историография механизма правового регулирования тру-
довых отношений, начиная с периода расцвета магдебургского права на пространстве 
Великого княжества Литовского. Автор обращается к развитию позитивного права, 
задает ся вопросом, в силу каких причин сформировались регулирующие труд формы 
права, выясняет природу и систему этих норм. Предпринимается попытка показать пра-
вовые элементы наемного труда в профессионально-сословных цеховых союзах Средне-
вековья на примере изучения архивных материалов. На основе концепции закономер-
ности циклического круговорота источников (форм) права, предлагается типологизация 
любых жалоб и споров, связанных с применением законодательства или условий тех 
или иных договоров, включая трудовые споры в зависимости от формального равен-
ства в процедуре примирительных и третейских учреждений при рассмотрении спора. 
Автором делается акцент на беспристрастности рассмотрения, когда является недопу-
стимым, чтобы сторона фактически выступала не только как сторона, но и как судья.

Ключевые слова: эмпирическое социальное исследование; договор о труде; про-
фессионально-сословные союзы; жалобы и споры; типологизация; принцип беспри-
страстности.

М. А. Шило
О легальных и доктринальных признаках предпринимательской дея-

тельности

В ходе проведенного исследования выявлено несовершенство конструкции «пред-
принимательская деятельность», которая не позволяет в полной мере разграничить 
ее от иных видов экономической деятельности. Автором сформулированы выводы 
относительно необходимости уточнения ее отдельных критериев, в результате чего 
представляется целесообразным раскрыть сущность таких понятий, как «предприни-
мательский риск», «прибыль», «систематическое получение прибыли».

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; легальные признаки пред-
принимательской деятельности; доктринальные признаки предпринимательской дея-
тельности.

В. И. Ермолович
Юридическое лицо в праве Древнего Рима и средневековой Сербии

В статье на основе многопланового анализа источников римского частного права и 
юридических источников средневековой Сербии X—XV вв. исследуется становление и 



развитие института юридического лица в праве Древнего Рима и средневековой Сербии. 
Автор проанализировал историю создания, структуру и содержание понятия юридиче-
ского лица в эпоху Древнего мира и Средневековья, а также особенность механизма 
рецепции структурных элементов юридического лица в праве Древнего Рима и средне-
вековой Сербии, которые оказали существенное влияние на формирование современного 
гражданского права стран романо-германской правовой системы.

Ключевые слова: юридическое лицо; римское частное право; Средневековье; Сербия.

А. Г. Шушкевич
Особенности административной ответственности за таможенные 

правонарушения в Республике Беларусь (Часть 2. Начало в № 3 2021 г.)

В статье исследуются исторические этапы становления и развития административ-
ной ответственности за нарушения порядка таможенного регулирования на террито-
рии Республики Беларусь. Указанные этапы связаны со становлением белорусской 
государственности и охватывают более чем тысячелетний период от середины IX в. 
до начала XXI в. За это время ответственность за нарушение таможенных правил из 
наказаний за контрабанду — «промыт», перечисленных в разрозненных княжеских 
указах, трансформировалась в нормы Кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях, устанавливающие административную ответственность за 
несоблюдение установленного порядка таможенного регулирования.

Административная ответственность за таможенные правонарушения отличается 
особенностями субъектного состава, видами налагаемых административных взыска-
ний, порядком выявления правонарушений и осуществления процессуальных дей-
ствий.

Ключевые слова: административная ответственность; контрабанда; таможенная 
граница; таможенное законодательство; торговые пути.

О. Г. Казак
Русинское этнополитическое движение в современной Украине

В статье рассматриваются истоки и сущность русинского этнополитического дви-
жения в Украине, прогнозы относительно будущей судьбы в западном украинском 
регионе представителей различных политических и общественных сил. Акцентируется 
внимание на роли государства, научного сообщества и институтов гражданского обще-
ства в процессах, обусловленных русинским этноконфликтогенным фактором.

Ключевые слова: русины; русинское движение; этнополитическое движение; 
«Общество карпатских русинов».

П. А. Барахвостов
Земли Речи Посполитой в составе Российской и Австрийской империй: 

анализ институциональных трансплантаций

В рамках исторического неоинституционализма на примере распада Речи Поспо-
литой и вхождения ее частей в Российскую и Австрийскую империи изучены механиз-
мы имплантации осколков распавшегося социума в разлные социальные системы, про-
анализированы две модели реализации данного процесса. Показано, что особенностью 
российского подхода явилось выравнивание новых земель с внутренними областями 
империи, что предполагало одновременную трансплантацию экономических, полити-
ческих и социокультурных институтов. Политика же Габсбургов характеризовалась 
асимметричностью трансплантации институтов на земли провинции (внедрением лишь 
ряда политических институтов), следствием чего стало превращение региона во вну-
треннюю колонию. 



Ключевые слова: Российская и Австрийская империи; базовые институты; реди-
стрибутивная экономика; точка бифуркации.

Е. Л. Мордосевич
Исследование политического доверия в поддержке малого и среднего 

предпринимательства

Исследование показало разрозненность в понимании политического доверия, огра-
ниченность сбора данных, разнородность используемых методов, преимущества ин-
ституционального подхода для изучения доверия.

Будущие исследования политического доверия должны быть направлены на: си-
стематизацию и агрегирование исследований в области политического доверия и ак-
туализации понятия и/или его видов; проведение лонгитюдных и межстрановых ис-
следований для отслеживания динамики и причин изменения политического доверия 
и понимание влияния конкретных переменных на политический процесс; проведение 
исследований в области политического доверия на корпоративном уровне. Необходи-
мо обратить внимание на отношение корпоративных субъектов (бизнес, общественные 
объединения, бизнес-союзы, профсоюзы) к политическим акторам и процессам через 
призму политического доверия.

Ключевые слова: доверие; политическое доверие; политика поддержки малого и 
среднего предпринимательства.

А. А. Трушкевич
Региональное лидерство Турции и его влияние на сотрудничество с Рес-

публикой Беларусь

Цели данной статьи состоят в том, чтобы охарактеризовать политико-экономиче-
ские преобразования в Турции, направленные на максимальное повышение и упро-
чение позиций государства в регионе; выявить направления реализации ее экономи-
ческих и военно-политических преимуществ; определить влияние данных процессов 
турецкого преобразования на развитие двусторонних отношений с Республикой Бе-
ларусь.

Ключевые слова: региональное лидерство; региональное влияние; инвестицион-
ное сотрудничество.
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Andrei Filiptsou
State Regulation of Stabilization Development of the Agricultural Sector 

of the Republic of Belarus

The article substantiates the measures of enhancing competitiveness of the agricultural 
sector as the most important target of the state agrarian policy, aimed at stabilization 
of agricultural production in the short term. The most promising way to stabilize the 
agricultural sector in the short term is to create compensation funds and commodity 
intervention funds.

Keywords: government regulation; stabilization development; agrarian policy. 

Anatoli Buben
Global Alcoholic Beverages Market: Structural Transformations, Risks 

and Factors of Development

The article describes peculiarities of the development of the alcoholic beverages market 
in the face of increasing crisis manifestations in the global economy, caused, among other 
things, by the impact of the COVID-19 pandemic on countries and regions of the world. 
Based on the analysis of statistical data, specific factors, problems and risks are identified 
that affect the development of the national and regional markets for alcoholic beverages. 
The key directions of overcoming the economic consequences of the crisis in the Republic 
of Belarus are determined, including a system of a) stimulating measures (optimization of 
production capacities, expansion of geography and export volume of alcoholic beverages, 
enhancing competitiveness of current products and emergence of innovative alcoholic 
beverages), and b) restraining measures (maintaining the market share of the local 
alcoholic beverages, protecting domestic market from imports, elimination of inefficient 
production capacities).

Keywords: world commodity market; national and regional market of alcoholic 
beverages; market regulation; competitiveness.

Yauheni Varantsou, Yulia Matus
Business Leader Evolvement in an Organization

The article examines the phenomenon of business leadership, its characteristic features, 
and the main components. It is substantiated that leadership and management are not 
the same thing. The authors prove that to become a true business leader, it is necessary 
to persistently improve a person’s innate leadership qualities and develop such human 
resources as the ability to communicate with others and acquire new knowledge. Leader 
evolvement is justified by arguments, which are confirmed by the facts from domestic 
and international practice.

Keywords: leadership; business leader; leadership qualities.

Artsem Mishchenko
The System of Indicators of Balanced Development of the Construction 

Complex of the Republic of Belarus

The article presents the author’s system of indicators of balanced growth of the 
construction complex of the Republic of Belarus. The final indicator of the suggested 
system is a five-component indicator, which includes the gross value added (GVA) growth 
index in construction, the growth index of the GVA share in the volume of construction 



work performed, the GVA growth index per 1 ruble of funds invested in the industry, the 
change in the balance of payments for construction services, the coefficient of outstripping 
growth of labor productivity over the growth rate of wages. The model system concerned 
makes it possible to evaluate the economic growth of the construction complex as 
balanced, conditionally balanced, unbalanced, absolutely unbalanced. In addition, the 
article suggests indicators for evaluating the economic balance of a construction project.

Keywords: gross value added; balance; construction industry; construction project; 
economic growth.

Mikalai Kokhna
Developing the Theory of Production Technological Development
 
The objective of the study is to formulate the theory of technological development 

based on the use of the dialectical approach. A contradiction arises between the opposite 
sides of the technology quality indicator: pursuit of increased quantity and enhanced 
quality of products and the opposite objective to reduce the amount of labor expended. 
It is shown that the contradiction escalates with respect to technology: in order to create 
products, it is necessary to have a technological process; in order to exclude labor costs, 
it should be absent. The way out of the contradiction is the development of technology. 
The following stages to research the theory of technological development are proposed: 
setting the research objective (technological development goals), studying the structure 
of the production process, studying the structure of technology as a functional component 
of production, formulating patterns of production process technology development, 
studying the implementation strategy for the evolutionary and revolutionary development 
of production technology.

Keywords: production technology; technological development; technology structure.

Elena Yankevich
Methods for Assessing Socio-Economic Effects of a Regional Tourist 

Destination

The article analyzes approaches of domestic and foreign authors to assessing the socio-
economic effects, substantiates indicators for assessing a regional destination under the 
influence of the tourism sector. The author proposes a classification of socio-economic 
effects that are formed in the regional economy under the influence of tourism. The 
author’s methodology has been developed for assessing the socio-economic effects of 
a regional tourist destination through a system of balanced scorecard using a targeted 
approach, which has scientific novelty and practical significance, making it possible to 
timely adjust the effective management of a regional destination.

Keywords: tourist destination; socio-economic effects; flow chart; assessment 
methods; balanced scorecard.

Oksana Antipina
Peculiarities of Tax Incentives of the National Innovation System of the 

Russian Federation

The article examines the features of the formation and development of national 
innovation systems. The directions of active intervention of state authorities in the 
formation and development of the national innovation system of the Russian Federation 
under current economic conditions are identified. The types of tax instruments used 
to stimulate the innovative activity of economic entities are suggested, and their brief 
description is given. It was revealed that the level of innovative development of countries 
is determined by the value of the global innovation index. The interdependence between 



the level of country’s innovative development and the amount of tax burden on economic 
entities is analyzed, especially in terms of insurance contributions to funds, which have 
a significant impact on the cost of innovative products. It was found that a high level 
of taxation of legal entities leads to a decrease in the index of production activity of 
enterprises. At the same time, a high volume of direct investments in the country’s 
economy is not a determining factor in increasing the level of innovative development, 
since a significant role is played by the share of taxes in the profits of organizations.

Keywords: global innovation index; national innovation system; tax instruments; tax 
burden.

Yuliya Barykina
Applying Leasing Types in the Russian Federation and Other Countries

The article gives a comparative analysis of the types of leasing used in the world, 
describes its main features and advantages for the lessee. Classification of leasing kinds, 
types and forms is presented. With the help of statistical methods, the author identifies 
the share of operational leasing in the new business of the Russian Federation, compares 
it with the practice of using this type of leasing in other countries with developed 
infrastructure, and analyzes its use for export and import in various countries. The author’s 
definition of the concept of “aggregate leasing mechanism” is presented, which will allow 
the counterparties of a leasing transaction to combine all stages of their interaction under 
the terms of one leasing contract. Taking into account the given parameters of the lease 
agreement will provide an opportunity to achieve the maximum effect in the process 
of forming a single investment instrument for improving the mechanism of enterprise 
investment policy.

Keywords: investment mechanism; operational leasing; aggregate leasing mechanism.

Anzhelika Yasinskaya-Kazachenko
Elements of Wage Labor in Medieval Estate Unions Using the Example of 

Dispute Settlement

The article analyzes the historiography of the mechanism of legal regulation of labor 
relations, starting from the Magdeburg Law in the Grand Duchy of Lithuania. The 
author focuses on the development of positive law, asks the question for what reasons 
the forms of law regulating labor were established, and clarifies the nature and system 
of these regulations. An attempt is made to show the legal elements of wage labor in 
the professional estate guild unions of the Middle Ages based on the study of archival 
materials. Using the concept of the regularity of the cyclical circulation of sources 
(forms) of law, a typology is suggested for any complaints and disputes related to the 
application of legislation or the terms of certain contracts, including labor disputes, 
depending on formal equality in the procedure of conciliation and arbitration institutions 
when considering a dispute. The author emphasizes the impartiality of the consideration, 
when it is unacceptable for a party to actually act not only as a party, but also as a judge.

Keywords: empirical social research; labor contract; professional-estate unions; 
complaints and disputes; typologization; principle of impartiality.

Maksim Shilo
On Legal and Doctrinal Signs of Entrepreneurial Activity

The undertaken research has revealed the imperfection of the construction of 
“entrepreneurial activity”, which doesn’t make it possible to fully distinguish it from 
other kinds of economic activity. The author draws a conclusion concerning the need to 



specify its certain criteria, in particular, it is deemed necessary to disclose the essence of 
such notions as “entrepreneurial risk”, “profit”, “systematic profit generation”. 

Keywords: entrepreneurial activity; legal signs of entrepreneurial activity; doctrinal 
signs of entrepreneurial activity.

Viktar Yermalovich 
Legal Entity in the Ancient Roman Law and the Law of Medieval Serbia 

Based on the multifaceted analysis of the Roman private law and Serbian juridical 
sources of the 10th–15th centuries, the study of the evolution of the institution of the 
legal entity in the law of Ancient Rome and medieval Serbia was carried out. The author 
has analyzed the history of creation, the structure and contents of the notion of legal 
entity in the epoch of the Ancient World and Middle Ages, as well as the peculiarity 
of the mechanism of adopting the structural elements of the legal entity in the Ancient 
Roman private law and the law of Medieval Serbia that exerted considerable influence 
on the formation of modern civil law of the countries with the Roman-Germanic legal 
system. 

Keywords: legal entity; Roman private law; Middle Ages; Serbia.

Andrey Shushkevich
Administrative Responsibility for Customs Offenses in the Republic of 

Belarus (Part 2. See the beginning in № 3 2021)

The article examines historical stages of the formation and development of 
administrative responsibility for violations of the order of customs regulation on the 
territory of the Republic of Belarus. These stages are associated with the formation of the 
Belarusian statehood and span the period of more than a thousand years from the mid-
9th century to the early 21st century. During this time, responsibility for violation of 
customs rules from the punishments for smuggling listed in scattered prince decrees, was 
transformed into the provisions of the Code of Administrative Offenses of the Republic 
of Belarus, that established administrative responsibility for non-compliance with the 
procedure for customs regulation. Administrative responsibility for customs offenses is 
distinguished by the peculiarities of the subject composition, the types of administrative 
penalties imposed, the procedure for detecting offenses and carrying out procedural 
actions.

Keywords: administrative responsibility, smuggling, customs border, customs 
legislation, trade routes.

Oleg Kazak
Ruthenian Ethnopolitical Movement in Modern Ukraine

The article discusses the origins and nature of Ruthenian ethnopolitical movement 
in Ukraine, the forecasts concerning the future destiny of the representatives of various 
political and social forces in the western Ukrainian region. The emphasis is made on the 
role of state, academic community and of civil society institutions in the processes caused 
by the Ruthenian ethnic conflict factors.

Keywords: Ruthenes; Ruthenian movement; ethnopolitical movement; «Society of 
Carpathian Ruthenes».

Pavel Barakhvostov
Rzeczpospolita Lands within the Russian and Austrian Empires: Analysis 

of Institutional Transplantations



In the framework of historical neoinstitutionalism, based on the example of the 
disintegration of Rzeczpospolita and the inclusion of its fragments in the Russian and 
Austrian empires, this paper explores the two models of the process concerned. It is 
shown that the peculiarity of the Russian approach, was homogenization of the new lands 
with the inner regions of the empire, which envisaged simultaneous transplantation of 
economic, political, and socio-cultural institutions. The Habsburg policy was characterized 
by asymmetrical transplantation of institutions to the lands of the province (introducing 
only political institutions), which resulted in transforming the region into an inner colony.

Keywords: Russian and Austrian empires; basic institutions; redistribution economy; 
bifurcation point.

Yauhen Mardasevich
Analysis of Political Trust in Supporting Small and Medium-Sized Business

The research has shown inconsistent understanding of political trust, limited data 
collection, heterogeneity of the methods used, advantages of the institutional approach 
to the study of trust. Future research on political trust should focus on systematization 
and aggregation of studies in the field of political trust and updating the concept and 
/ or its types; conducting longitudinal and cross-country studies to track the dynamics 
and causes of changes in political trust and understanding the impact of specific variables 
on the political process; conducting research on political trust at the corporate level. 
Attention is to be paid to the attitude of corporate entities (business, non-governmental 
organizations, business unions, trade unions) towards political actors and processes from 
the perspective of political trust.

Keywords: trust; political trust; policies to support small and medium-sized businesses

Aleksei Trushkevich
Turkey’s Regional Leadership and its Impact on Cooperation with the 

Republic of Belarus

The objective of the paper is to describe political and economic transformations 
currently taking place in Turkey that are aimed at the maximum expansion and 
strengthening of the country’s position in the region, identification of the directions of 
implementing its economic, military and political advantages, and revealing the impact 
of these processes of Turkish transformations on the development of bilateral relations 
with the Republic of Belarus.

Keywords: regional leadership; regional influence; investment cooperation.


