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От составителя 
 

 
В настоящий биобиблиографический указатель трудов доцента, 

кандидата экономических наук, доцента кафедры финансового 
менеджмента  М.П. Самоховец включены учебно-методические  и учебные 
издания, статьи из журналов и сборников научных трудов, статьи докладов 
на международных научных конференциях,  написанные за период с 2003 
по 2021 годы. 

Материал в указателе систематизирован по видам изданий, внутри – 
расположен в хронологическом порядке в соответствии с годами их 
опубликования. В пределах каждого года библиографические описания 
документов расположены в алфавитном порядке авторов и названий работ. 
В указателе применена сплошная нумерация. 

Вспомогательный аппарат, предназначенный для более быстрого 
поиска информации,  представлен «Алфавитным указателем заглавий 
работ» и  «Именным указателем соавторов». 

При отборе документов использовались  БД «Труды сотрудников», 
публикации из сети Интернет, данные из архива автора. 

 Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». 

 
Указатель предназначен для студентов, преподавателей  и всех тех, 

кого интересует  научная  деятельность сотрудников Полесского 
государственного университета. 
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Краткий очерк научной, педагогической  

и общественной деятельности 
 

Самоховец Мария Павловна родилась в 1985 году в г. Пинске, Беларусь. 
В 2002 году с отличием окончила среднюю школу №15 г. Пинска (физико-
математический профиль, курс по выбору – «Программирование»).  

С 2002 года являлась студенткой очной формы обучения, а в 2007 году с 
отличием окончила УО «Белорусский государственный экономический 
университет» по специальности «Экономика и управление на предприятии» 
специализации «Экономика и управление на предприятии АПК» 
(квалификация – экономист-менеджер).  

В 2003-2007 гг. под руководством профессорско-преподавательского 
состава, будучи студенткой, активно участвовала в различных межвузовских, 
республиканских и международных конференциях и конкурсах (г. Москва, г. 
Минск, г. Гродно, г. Пинск, г. Мозырь, г. Бобруйск, г. Горки) и неоднократно 
награждалась дипломами 1-ой и 2-ой степени, призом зрительских симпатий. 
В 2005 году награждена почетной грамотой за высокие достижения в научно-
исследовательской работе.  

В 2006 г. награждена дипломом за лучшую научную работу в конкурсе 
научных исследований творческой молодежи Пинщины. В 2007 году научная 
работа Самоховец М.П. получила вторую категорию по итогам 
Республиканского конкурса научных работ студентов высших учебных 
заведений Республики Беларусь. 

С 2008 г. по 2010 г. являлась аспиранткой очной формы обучения 
кафедры банковского дела ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет экономики и финансов» (г. Санкт-Петербург, 
Российская Федерация).  Во время учебы в аспирантуре принимала активное 
участие в различных международных научно-практических мероприятиях, 
мастер-классах, открытых лекциях ведущих экономистов (в т.ч. на 
английском языке).  

В декабре 2008 года награждена грамотой Совета молодых ученых 
Санкт-Петербурга. В марте-апреле 2009 г. прошла обучение в Летней школе 
по программе «International dynamics and Economic policy Reforms in the EU 
and Russia». 
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В мае 2010 г. в Совете по защите диссертаций Д 212.237.04 ГОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 
финансов» (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) защитила 
диссертацию «Система кредитования сельского хозяйства» на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 – 
Финансы, денежное обращение и кредит (научный руководитель – д.э.н., 
проф. Л. П. Кроливецкая). Присуждена ученая степень кандидата 
экономических наук. 

С июля 2010 г. по март 2020 г. – доцент кафедры финансов УО 
«Полесский государственный университет».  

В 2011 году в качестве руководителя поездки принимала участие в 
международном учебном семинаре (рабочий язык – английский) по вопросам 
монетарной политики «Работа центральных банков» в Университете 
прикладных наук Немецкого Федерального банка (г. Хахенбург, Германия). 

С 2012 по 2014 гг. являлась консультантом инновационного проекта 
«Внедрение модели создания креативной образовательной среды по 
повышению финансовой грамотности учащихся», реализуемого на базе 
лицея УО «Полесский государственный университет».  

В октябре 2014 г. присвоено учёное звание доцента по специальности 
«Экономика». 

Самоховец М.П. постоянно повышает уровень своей квалификации: 
2011 год, сентябрь – программа «Проектирование воспитательной 

работы в учреждении образования»;  
2013 год, март – тематический семинар «Оценка результативности 

системы менеджмента качества университета»; 
2015 год, апрель – курс «Эконометрика и экономико-математические 

модели»;  
октябрь 2015 г.-февраль 2016 г. – обучающие курсы «Деловой 

иностранный язык (английский)» 
ноябрь 2016 г.-июнь 2017 г. – курс «Интенсивный языковой курс» 

(английский язык); 
2018 год, февраль-июнь – курс «Интенсивный языковой курс» 

(английский язык); 
2018 год, декабрь – образовательная программа повышения 

квалификации «Проведение внутренних аудитов на соответствие СТБ ISO 
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9001-2015 в учреждении образования». Получен сертификат внутреннего 
аудитора. 

2020 год, февраль – обучающие курсы «Theory and practice of financial 
markets. Investment evaluation of commercial and infrastructure projects»;  

2020 год, декабрь – стажировка в Представительстве Белгосстрах (очная 
форма); 

2021 год, декабрь – стажировка в УО «Белорусский государственный 
экономический университет» (очная форма). 

С марта 2020 г. – доцент кафедры финансового менеджмента (в 
результате реорганизации кафедры финансов) УО «Полесский 
государственный университет». На кафедре финансового менеджмента 
является ответственной за систему менеджмента качества.  

Самоховец М.П. активно участвует в научно-исследовательской работе: 
2008-2010 гг. – исполнитель по теме «Теоретико-методологические 

основы формирования и устойчивого развития национальной банковской 
системы» (№ГР 20090500);  

2010-2012 гг. – исполнитель по теме «Исследование эффективности 
финансовых потоков в Республике Беларусь» (№ГР 20100141); 

2012-2015 гг. – руководитель по теме «Исследование финансового рынка 
Республики Беларусь» (№ ГР20130459); 

2016-2020 гг. – исполнитель по теме «Страхование как рыночный 
институт социально-экономического развития Республики Беларусь» (№ГР 
20161220).  

Самоховец М.П. активно руководит научно-исследовательской работой 
студентов – опубликовано более 100 студенческих материалов в различных 
конференциях и статей в научных журналах. Представленные на различные 
международные конкурсы научные работы студентов, выполненные под 
руководством Самоховец М.П., неоднократно получали дипломы и грамоты.  

Самоховец М.П. является куратором студенческих групп, проводит 
работу по формированию у студентов творческого, заинтересованного 
подхода к учебе, принимает участие в общественных и культурных 
мероприятиях УО «Полесский государственный университет». 

Читает лекции по курсу «Государственный бюджет» (с 2010 года), 
«Финансовый контроль и аудит», «Контроль и аудит», «Организация 
контроля в страховых организациях», «Международные стандарты аудита», 
«Внутрихозяйственный контроль и аудит в промышленности» и другие. 
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За время работы в УО «Полесский государственный университет» 
Самоховец М.П. награждалась грамотами за плодотворный труд и 
добросовестное отношение к работе (2011 г.), за особые достижения в 
научно-исследовательской работе (2020 г., 2021 г.). 

Самоховец М.П. имеет высокую публикационную активность: индекс 
Хирша РИНЦ – 8, h-индекс в Google Академия – 9, h-индекс Scopus – 2, h-
индекс Web of Science – 2. По состоянию на 2021 год имеет 4 научные статьи 
в журналах SCOPUS и Web of Science. 

Автор более 100 научных публикаций, в том числе 7 монографий (из них 
1 – единоличная), более 40 научных статей, более 60 материалов 
конференций, 9-ти учебно-методических пособий для студентов ВУЗов, 5-ти 
электронных учебно-методических комплексов.  

Самоховец М.П. осуществляет руководство дипломными и 
магистерскими работами, проводит научно-исследовательские семинары в 
магистратуре, осуществляет научное руководство в аспирантуре, входит в 
состав Государственных экономических комиссий.  

Самоховец М.П.  является членом экзаменационной комиссии по 
специальности 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит по приему 
вступительных и кандидатских экзаменов в аспирантуре.  

Самоховец М.П. является членом научного собрания для проведения 
экспертизы диссертационных работ по экономическим наукам 
(специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством и 
08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит) УО «Полесский 
государственный университет». В 2016-2019 гг. выполняла обязанности 
секретаря научного собрания.  

С 2017 г. Самоховец М.П. является членом Совета по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук К 02.03.04 
(специальность 08.00.10, экономические науки) при учреждении образования 
«Полесский государственный университет». 
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Кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры финансового менеджмента 

Мария Павловна Самоховец 
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
 
 

Монографии, главы и разделы в монографиях 
 

 
2011 

 
1. Самоховец, М.П. Кредитование личных 
подсобных хозяйств как перспективное направление 
потребительского кредитования [Текст] / М.П. 
Самоховец // Теоретико-методологические основы 
формирования и устойчивого развития национальной 
банковской системы (Разработка модели 
потребительского кредитования в условиях 
национальной системы хозяйствования) : [монография] 
/ К. К. Шебеко [и др.] ; под общ. ред. К. К. Шебеко ; 
УО «Полесский государственный университет». – 
Пинск : ПолесГУ, 2011. – С. 49-55.  
 

 
2012 

 
2. Самоховец, М. П. Современная система 
кредитования сельского хозяйства Республики 
Беларусь [Текст]: [монография] / М. П. Самоховец ; 
рец.: Л. П. Кроливецкая, В. Ф. Медведев. – Пинск : 
ПолесГУ, 2012. – 116 с. : табл. – Библиогр.: с. 81-89.  

Монография представляет собой всестороннее исследование 
проблемы формирования комплексной системы кредитования 
сельского хозяйства Республики Беларусь на общегосударственном 
уровне с учетом объективно присущих сельскохозяйственному 
производству особенностей и современных тенденций 
агропродовольственной политики. 

Монография предназначена для студентов, аспирантов, 
преподавателей экономических вузов, научных работников, экономистов, интересующихся 
вопросами взаимодействия банковского сектора и сельского хозяйства. 
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2020 
 

 
3. Гречишкина, Е.А. Бизнес-среда Республики 
Беларусь: инновации, инвестиции, интеграция 
[Текст]: монография / Е.А. Гречишкина, М.П. 
Самоховец. – Минск: Колорград, 2020. – 192 с. – 
[Электронный ресурс] //Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2021]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/17921. – Дата 
обращения : 06.12.2021.  

В монографии рассматриваются вопросы бизнес-среды 
Республики Беларусь в контексте инновационного вектора 
экономического развития, стимулирования инвестиционной 
деятельности, развития регионального сотрудничества в рамках внешнеторговых отношений в 
Евразийском экономическом союзе. Авторами изучены теоретико-методологические аспекты 
бизнес-среды и ее современное состояние в Республике Беларусь, рассмотрены различные 
источники финансирования инновационного развития, выявлены основные тенденции и 
перспективы развития внешней торговли Республики Беларусь, в т.ч. в рамках Евразийского 
экономического союза.  

Книга предназначена для научных работников, преподавателей экономических вузов, 
экономистов и широкого круга читателей, интересующихся вопросами инноваций ,инвестиций и 
интеграции. 
 
 
4. Самоховец, М.П. Финансовые стимулы развития агроэкотуризма в 
Республике Беларусь [Текст] / М. П. Самоховец // Беларусь – Украина: 
многовекторные направления развития туризма в регионах : монография / 
Министерство образования Республики Беларусь, УО «Полесский 
государственный университет»; [авт. кол.: Аксенчик Н.В., Андриевич А.М., 
Антоненко И.Я. и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2020. – Раздел 2, глава 2.5. – С. 
102-110. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2020]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/17928. – Дата обращения : 06.12.2021. 
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5. The global crisis: a subjective view on the chronology of events [Теxt] : 
[monograph] / A.V. Kievich, M.I. Buhtik, M.P. 
Samohovets, V.S. Kivachuk, N.P. Chetyrbok.  – 
Düsseldorf: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020. 
– 92 p.       

Now it has become clear to everyone that we have entered a global 
crisis. Not local, but global and structural. The current crisis will drag on 
for a long time. Apparently, it will be accompanied by the protection of 
their own economies by different countries: protectionism and the 
formation of zones of their own consumption within their own countries. 
And these things are already starting to come true. Examples are the duties 
imposed by D. Trump, Britain's withdrawal from the "Euro zone" and the 
formation of settlements between countries through the mechanisms of 
national currencies. Ultimately, over the next 2-3 years, this will lead to the 
"regionalization" of the world economic system and the end of the current cycle of globalization. Over the 
next few years, people need to learn to live in a new reality, where there will be a high degree of 
competition and uncertainty. The same goes for business. Even now, when planning your development, 
you need to proceed from the fact that the world economy over the next 2 years will only go to its 
minimums. A new era begins in the history of mankind, which will be defined by the concept of 
"disorder". But any crisis means new opportunities. 

 
2021 

 

6. Гречишкина, Е. А. Современные условия 
инновационного развития Республики Беларусь 
[Текст] / Е.А. Гречишкина, М.П. Самоховец // 
Экономика на постсоветском пространстве в 
условиях новых патологических вызовов и 
процессов цифровизации : монография / 
Автономная некоммерческая образовательная 
организация высшего образования Центросоюза 
Российской Федерации «Российский университет 
кооперации», Ижевский филиал, Учреждение 
образования Республики Беларусь «Полоцкий 
государственный университет»; под науч. ред. К.В. 
Павлова. – Ижевск : Шелест, 2021. – Раздел 8, глава 41. – С. 489-505.  
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7. Vemić, M. Reflections on the EU innovation experiences: concepts and 
proposals for Belarus as an EU’S eastern partnership 
country [Теxt] / M. Vemić, O. Hrechyshkina, M. 
Samakhavets // Strukturne promene i razvoj : 
monografija / Univerzite «Union-Nikola Tesla» u 
Beogradu, Fakultet za poslovne studije i pravo; 
urednik Branko Tešanović. – Beograd: NNK 
Internacional, 2021. – [Одељак 3]. – Р. 65-103.  – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2021]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/21736. –  
Дата обращения : 06.12.2021. 
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Учебно-методические издания, ЭУМК 
 

2013 
 

8. Финансы и финансовый рынок [Текст]: 
практикум для студентов экономических 
специальностей всех форм обучения, а также 
слушателей факультета повышения квалификации и 
переподготовки кадров / Национальный банк  
Республики  Беларусь, УО «Полесский 
государственный университет» ; авт.-сост.: М. И. 
Лисовский, М. П. Самоховец. – Пинск : ПолесГУ, 
2013. – 52 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – 
Пинск, [2013]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/5197. – Дата обращения : 06.12.2021. 

Практикум предназначен для аудиторной и самостоятельной работы студентов 
экономических специальностей всех форм обучения и слушателей факультета повышения 
квалификации и переподготовки кадров. Содержит планы занятий, вопросы для самоконтроля, 
темы рефератов, задания для аудиторной работы по каждой теме курса «Финансы и 
финансовый рынок». 

 
2014 

9. Самоховец, М.П. Государственный бюджет 
[Текст]: учебно-методическое пособие для студентов 
специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит», а 
также слушателей факультета повышения 
квалификации и переподготовки кадров / М. П. 
Самоховец ; Министерство образования Республики 
Беларусь, УО «Полесский государственный 
университет». – Пинск : ПолесГУ, 2014. – 69 с. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2014]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/8063. – Дата обращения : 06.12.2021. 

Предназначено для аудиторной и самостоятельной работы для студентов очной и заочной 
форм обучения специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит». Содержит вопросы для 
обсуждения, практические задания, тематику рефератов, задачи, глоссарий, тематику научных 
сообщений, список рекомендуемой литературы. 
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2015 
10. Самоховец, М.П. Государственный бюджет [Текст]: учебно-
методический комплекс / М.П. Самоховец, В.М. Ливенский; УО «Полесский 
государственный ун-т». – Пинск: ПолесГУ, 2015. – 117 с. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – 
Пинск, [2015]. – Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/9651. 
– Дата обращения : 06.12.2021.  
 
 
 
11. Самоховец, М.П. Финансы внешнеэкономической деятельности : 
электронный учебно-методический комплекс : специальности: 1-25 80 03 
Финансы, денежное общение и кредит, 1-25 01 04 Финансы и кредит / М. П. 
Самоховец; УО «Полесский государственный университет». – Пинск : 
ПолесГУ, 2015. – 103 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2015]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/9307. – Дата обращения : 06.12.2021. 
 
 
12. Самоховец М.П. Финансовый контроль и аудит  [Текст]: практикум 
для студентов специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» и слушателей 
повышения квалификации и переподготовки кадров / М. П. Самоховец, И. А. 
Пригодич; Министерство образования Республики Беларусь, УО «Полесский 
государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2015. – 74 с. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2015]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/9760. – Дата обращения : 06.12.2021. 

 Предназначено для аудиторной и самостоятельной работы студентов специальности 1-25 
01 04 «Финансы и кредит» очной и заочной форм обучения, а также слушателей факультета 
повышения квалификации и переподготовки кадров. Практикум содержит вопросы для 
подготовки, контрольные вопросы, вопросы для обсуждения, тематику рефератов, 
практические задания, тестовые задания, задания для проверочных работ – по каждому разделу 
курса; задачи, задания для итоговой контрольной работы, вопросы к коллоквиуму, примерный 
перечень вопросов к зачету, глоссарий, литературу по всему курсу дисциплины. 
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13. Самоховец,  М.П. Финансовый контроль и аудит : электронный 
учебно-методический   комплекс : специальности:  1-25 01 04  Финансы  и  
кредит / М.П. Самоховец, И.А. Пригодич. – Пинск : ПолесГУ, 2015. – 206 с. . 
– [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2015]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/9660. – Дата обращения : 06.12.2021. 

 
2016 

 
14. Самоховец, М.П. Финансово-хозяйственный контроль : электронный 
учебно-методический комплекс: специальность подготовки 1-25 02 73 
Налоги и налогообложение / М. П. Самоховец. – Пинск: ПолесГУ, 2016. – 
221 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10524. – Дата обращения : 06.12.2021. 
  
15. Самоховец, М.П. Финансы 
внешнеэкономической деятельности  [Текст]: 
учебно-методическое пособие: для студентов 
магистратуры специальности 1-25 81 04 «Финансы 
и кредит» и 1-25 80 03 «Финансы, денежное 
обращение и кредит», слушателей факультета 
повышения квалификации и переподготовки кадров 
/ М.П. Самоховец ; Министерство образования 
Республики Беларусь, УО «Полесский 
государственный университет». – Пинск, 2016. – 57 
с. : табл. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим 
доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/11810. – Дата обращения : 
06.12.2021. 

Учебно-методическое пособие содержит основные понятия, термины и определения по 
всему курсу; практические задания; тематику рефератов; список рекомендуемой литературы с 
выделением отдельных вопросов курса. Издание предназначено для аудиторной и 
самостоятельной работы студентов магистратуры специальности 1-25 81 04 «Финансы и 
кредит» и 1-25 80 03 «Финансы, денежное обращение и кредит», а также слушателей 
факультета повышения квалификации и переподготовки кадров. 
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2017 
 

16. Финансы [Текст]: учебное пособие / М.И. Бухтик, А.В. Киевич, И.А. 
Конончук, М.П. Самоховец, С.В. Чернорук; Министерство образования 
Республики Беларусь, УО «Полесский государственный университет». – 
Пинск : ПолесГУ, 2017. – 110 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2017 – Режим 
доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/12848. – Дата обращения : 
06.12.2021. 

Учебное пособие предназначено для студентов специальности «Финансы и кредит» 1 и 2 
ступени обучения. Подготовлено в соответствии с типовой программой учебного курса 
«Финансы». Может быть использовано для подготовки к практическим занятиям и 
самостоятельной работы студентов всех форм обучения, а также для слушателей проходящих 
переподготовку кадров. 

 
2018 

 
17. Отраслевые финансы  [Текст]: учебно-методическое пособие для 
студентов специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» / Т.Н. Лобан, М.П. 
Самоховец, М.И. Бухтик, А.В. Киевич; Министерство образования 
Республики Беларусь УО «Полесский государственный университет».  – 
Пинск : ПолесГУ, 2018. – 67 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2018]. – Режим 
доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/13848. – Дата обращения : 
06.12.2021.  

Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для изучения дисциплины 
«Отраслевые финансы» студентами специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит». Содержит 
краткий конспект, контрольные вопросы, темы рефератов, список литературы. 
 
 

18. Самоховец, М.П. Организация контроля в страховых организациях : 
специальность 1-25 01 04   «Финансы и кредит» специализации 1-25 01 04 04 
«Страхование» : электронный учебно-методический комплекс / М.П. 
Самоховец; УО «Полесский государственный университет». – Пинск: 
ПолесГУ, 2018. – 172 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2018]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/14428. – Дата обращения : 06.12.2021. 
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2019 
 

19. Бухтик М.И. Организация страховой деятельности: учебно-
методическое пособие [Текст]: для студентов специальности «Финансы и 
кредит» 1 и 2 ступени обучения / М.И. Бухтик, И.А. Пригодич, М.П. 
Самоховец; УО «Полесский государственный университет». – Пинск: 
ПолесГУ, 2019. – 58 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2019]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16805. – Дата обращения : 06.12.2021. 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов специальности «Финансы и 
кредит» 1 и 2 ступени обучения. Подготовлено в соответствии с типовой программой учебного 
курса «Организация страховой деятельности». Включает в себя разъяснения страховых понятий, 
методические указания к практическим заданиям, задачи по расчету тарифных ставок и 
страховых выплат в различных видах страхования, формированию страховых резервов, 
перестрахованию, анализу платежеспособности и финансовой устойчивости страховой 
организации.  

Пособие может быть использовано для подготовки к практическим занятиям и 
самостоятельной работы студентов всех форм обучения, а также для слушателей проходящих 
переподготовку кадров.  

 
 
20. Пригодич, И.А. Страхование внешнеэкономической деятельности  
[Текст]: учебно-методическое пособие / И. А. Пригодич, М. И. Бухтик, М. П. 
Самоховец ; Министерство образования Республики Беларусь, УО 
«Полесский государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2019. – 67 с. 
– [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2019]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16111. – Дата обращения : 06.12.2021.  

Пособие содержит практические ситуации по особенностям осуществления страхования 
внешнеэкономической деятельности в Республики Беларусь, включает вопросы для подготовки, 
вопросы и задания для обсуждения, практические задания, тестовые задания, тематику 
рефератов, типовые задачи, словарь страховых терминов и литературу.  

Предназначено для аудиторной и самостоятельной работы студентов I ступени высшего 
образования по специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» специализации 1-25 01 04 04 
«Страхование» и специалистов, работающих в области страхования. 
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2020 
 

 

21. Самоховец, М.П. Организация контроля в страховых организациях  
[Текст]: учебно-методическое пособие / М.П. Самоховец, М.И. Бухтик, И.А. 
Пригодич ; Министерство образования Республики Беларусь, УО «Полесский 
государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2020. – 54 с. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2020]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/18295. – Дата обращения : 06.12.2021. 

Учебно-методическое пособие предназначено для изучения дисциплины «Организация 
контроля в страховых организациях» студентами специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» 
специализации 1-25 01 04 04 «Страхование». Содержит краткий теоретический материал и 
контрольные вопросы по каждой теме дисциплины, практические задания, комплексную задачу, 
тематику рефератов, список рекомендуемой литературы. 
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Статьи в научных журналах и сборниках научных трудов 
 

2007 
22. Мозоль, А. Моделирование продуктивности 
молочного скотоводства на основе теории нечетких 
множеств  [Текст] / А. Мозоль, М. П. Самоховец // 
Аграрная экономика : ежемесячный научный 
журнал. – 2007. – № 11. – С. 16-22 : табл. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2007]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/21626. – Дата 
обращения : 17.12.2021. 

Инновационное развитие экономики в современном высокотехнологичном 
глобализирующемся мире   требует поиска новых методов анализа развития социально-
экономических процессов и их прогнозирования. Традиционные методы не всегда позволяют 
адекватно описать поведение и развитие экономических систем. Для более точного 
прогнозирования в экономике целесообразно использовать элементы фрактального анализа, 
принципы локальной экзогенности и глобальной детерминированности, долговременную память 
временных рядов, позволяющую учитывать синергетическое воздействие производственных и 
рисковых факторов. В статье моделируется молочная продуктивность коров на примере 
конкретного сельскохозяйственного предприятия. 

 
 

                              2008 
23. Самоховец, М.П. Кредитование аграрного 
сектора Республики Беларусь в рамках 
государственной программы / М.П. Самоховец // 
Современные аспекты экономики: научный журнал. 
– 2008. – № 4 (129). – С. 255-258. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2007]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/24014. – Дата 
обращения : 17.12.2021. 
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2009 
 

24. Самоховец, М. П. Государство как участник современного механизма 
кредитования аграрного сектора  [Текст] / М. П. Самоховец // Финансовый 
рынок и кредитно-банковская система России : сборник научных трудов / под 
ред. А.С. Селищева, Л.П. Давиденко, И. П. Леонтьевой. – СПб. : Инфо-да, 
2009. – Вып. № 10. – С. 117-119. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2009]. – Режим 
доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/21627. – Дата обращения : 
17.12.2021. 
 
 
25. Самоховец, М.П. Особенности и недостатки 
современной системы кредитования аграрного 
сектора Республики Беларусь  [Текст] / М.П. 
Самоховец // Известия Санкт-Петербургского 
университета экономики и финансов : научный 
журнал. – 2009. – № 4 (60). – С. 145-147. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2009]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/21628. – Дата 
обращения : 17.12.2021. 
 
 
26. Самоховец, М.П. Факторы, влияющие на 
организацию кредитования сельскохозяйственных 
предприятий  [Текст] / М. П. Самоховец // Финансы и 
бизнес: научно-практический журнал. – 2009. – № 3. 
– С. 95-100. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. 
– Пинск, [2009]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/21629. – Дата 
обращения : 17.12.2021. 
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2012 
 

27. Самоховец, М.П. Система государственных 
финансовых инструментов развития национальной 
экономики Республики Беларусь  [Текст] / М. П. 
Самоховец // Молодой ученый: ежемесячный научный 
журнал. – 2012. – № 11 (46). – С. 209-214. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2012]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/21630. – Дата 
обращения : 17.12.2021. 

 
 

2013 
 
28. Самоховец, М.П. Льготное потребительское 
кредитование как фактор развития реального сектора 
экономики  [Текст] / М. П. Самоховец // Молодой 
ученый : ежемесячный научный журнал. – 2013. – № 
10 (57). – С. 379-382. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2013]. – Режим 
доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/21631. 
– Дата обращения : 17.12.2021. 
 
 
 
29. Самоховец, М.П. Оценка доходности в управлении финансовыми 
потоками сельского хозяйства Республики Беларусь  [Текст] / М. П. 
Самоховец // Экономический бюллетень НИЭИ научно-исследовательского 
экономического института Министерства экономики Республики Беларусь: 
научно-публицистический журнал. – 2013. –  № 4 (190). – С. 48-54. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2013]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/21632. – Дата обращения : 17.12.2021. 
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2014 
 

30. Самоховец, М.П. Генезис государственных фондов поддержки 
сельского  хозяйства  Республики  Беларусь  [Текст] / 
М. П. Самоховец // Экономика и управление : научный 
и производственно-практический журнал. – 2014. – № 
2 (38). – С. 66-70. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2014]. – Режим 
доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/21633. 
– Дата обращения : 17.12.2021. 

В статье рассматриваются преимущества государственных 
фондов в качестве источника   финансирования экономического 
развития, выделены их виды. Изучен опыт формирования фонда 
поддержки развития сельского хозяйства Республики Беларусь с момента его первоначального 
образования до прекращения существования (период с 1995 по 2013 гг.), который с течением 
времени неоднократно трансформировался. Изменялось его название, статус, источники 
формирования доходов, направления расходов, но неизменной оставалась цель — поддержка 
развития сельскохозяйственных производителей. Проведен анализ доходной и расходной части 
фонда в динамике, определены основные направления расходования средств фонда, рассчитаны 
его относительные показатели. Выделены и обобщены основные характеристики фонда, 
который является уникальным с точки зрения развития национальной экономики. Предложены 
возможные направления модификации бюджетного финансирования сельского хозяйства на 
перспективу. 
 
 
31. Самоховец, М.П. Значение кредитных ресурсов в социально-
экономическом развитии Республики Беларусь  [Текст] / М. П. Самоховец // 
Вестник Томского государственного университета. Экономика : научный 
журнал. – 2014. – № 2 (26). – С. 121-125. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2014]. – Режим доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/21634. – 
Дата обращения : 17.12.2021. 

Статья обнаруживает проблему необходимости диверсификации источников 
финансирования государственных программ социально-экономического развития в РБ. 
Проведенный анализ позволяет оценить современное положение по достижению важнейших 
приоритетных задач развития страны за счет бюджетных ресурсов и сделать вывод об 
ограничительных факторах их использования. Статья выявляет недостатки механизма 
финансирования государственных программ и посвящена вопросу повышения роли банковского 
кредитования на современном этапе как одного из возможных вариантов перспективных 
направлений его совершенствования. 
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32. Самоховец, М.П. Перспективы привлечения 
финансовых ресурсов Республики Беларусь на 
международных рынках  [Текст] / М. П. Самоховец, 
Н. И. Кравцова // Проблемы прогнозирования : 
учредитель – Институт народнохозяйственного 
прогнозирования РАН. – 2014. –  № 3 (144). – С. 108-
114. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. 
– Пинск, [2014]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/21635. – Дата 
обращения : 17.12.2021. 

В статье оцениваются потенциальные возможности 
Республики Беларусь по привлечению финансовых ресурсов на международных рынках как 
сравнительно новой и перспективной формы государственных заимствований. При этом особое 
внимание уделено особенностям и привлекательности размещения суверенных облигаций на 
фондовом рынке Российской Федерации. 

 
 
33. Samokhovets, M.P. Prospects for attracting 
financial resources in international markets by the 
Republic of Belarus [Теxt] / M. P. Samokhovets, N. I. 
Kravtsova // Studies on Russian Economic Development. 
– 2014. – Vol. 25, No. 3. – P. 291–295. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2014]. – Режим 
доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/21636. – Дата 
обращения : 17.12.2021. 

The article evaluates the potentialities of the Republic of Belarus 
to attract financial resources in international markets as a relatively new and promising form of 
government borrowings. At the same time, a special consideration is given to the peculiarities and the 
attractiveness of placement of sovereign bonds in the stock market of the Russian Federation.  
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 2015 
 

34. Самоховец, М.П. Анализ рынка сельскохозяйственного кредита 
Республики Беларусь  [Текст] / М. П. Самоховец // SCI-ARTICLE.RU : 
электронный периодический рецензируемый научный журнал. – 2015. – № 
18. – С. 181-189. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2015]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/21637. – Дата обращения : 17.12.2021. 

В статье проведен детальный анализ рынка сельскохозяйственного кредита за 2000-2010 
гг. на базе статистических данных Национального банка Республики Беларусь и на этой основе 
сделаны соответствующие выводы об уровне и особенностях кредитования сельского хозяйства 
в Республике Беларусь. Рассмотрены также условия льготного кредитования 
сельскохозяйственных организаций в ОАО «Белагропромбанк», который является активным 
участником кредитования АПК в рамках государственных программ. 

 
 

2016 
 
35. Самоховец, М.П.  Роль  финансового  рынка  в  инвестиционной  
политике  [Текст] / М.П. Самоховец // Белорусский 
экономический журнал: ежеквартальный научно-
практический журнал. – 2016. – № 2. – С. 45-56 : 
табл. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. 
– Пинск, [2016]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/20113. – Дата 
обращения : 17.12.2021. 

В статье обобщены, систематизированы и 
классифицированы элементы финансового рынка, применяемые в 
учебной, научной литературе и нормативно-правовых актах. 
Акцентируется внимание на необходимости учета и соблюдения 
условий формирования общего финансового рынка ЕАЭС. Рассмотрение финансового рынка как 
механизма трансформации инвестиций позволило по-новому выявить черты и охарактеризовать 
бюджетный, банковский и биржевой секторы. На этой основе предложена трехсекторная 
модель финансового рынка с позиций усиления его перераспределительной функции и активизации 
инвестиционного процесса. Приведена оценка современного состояния финансового рынка 
Беларуси по результатам анализа структуры инвестиций в основной капитал. Определены 
факторы развития финансового рынка Республики Беларусь на перспективу в связи с 
выделенными основными направлениями инвестиционной политики до 2030 г. 
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2018 
 

36. Самоховец, М.П. Перспективы развития внутренних государственных 
займов в Республике Беларусь [Текст] / М. П. Самоховец, Т. Д. Дяк // 
Региональная экономика. Юг России : научно-практический журнал. – 2018. 
– № 3. – С. 51-57. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2018]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/20354. – Дата обращения : 17.12.2021. 

В статье проведен анализ динамики государственного долга Республики Беларусь в 
абсолютных и относительных значениях и выявлена тенденция его роста на современном этапе. 
Проанализированы состав и структура внутреннего государственного долга Республики Беларусь 
по видам эмитируемых государственных ценных бумаг и срокам погашения. Сделан вывод о 
доминировании в структуре внутреннего государственного долга Республики Беларусь 
долгосрочных государственных облигаций с процентным доходом, номинированных в 
иностранной валюте. Акцентируется внимание на необходимости управления государственным 
долгом, с одной стороны, для достижения эффективности государственных финансов, с другой 
– для обеспечения развития финансового рынка за счет активизации инвестиционной 
деятельности. Авторами подчеркивается необходимость диверсификации портфеля 
государственных ценных бумаг и предлагается использовать опыт Российской Федерации по 
выпуску среднесрочных государственных облигаций как перспективную форму внутренних 
государственных займов в Республике Беларусь. 
 
 
 
37. Самоховец, М.П. Финансовая поддержка экспорта продукции АПК в 
Республике Беларусь  [Текст]/ М.П. Самоховец, Е.А. Гречишкина // SCI-
ARTICLE.RU : научный периодический рецензируемый электронный 
журнал. – 2018. – № 54. – С. 89-93. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2018]. – Режим 
доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/20504. – Дата обращения : 
17.12.2021. 

В данной статье раскрываются элементы системы финансовой поддержки экспорта 
сельскохозяйственной продукции с государственным участием в Республике Беларусь, включая 
экспортное кредитование, страхование экспортных рисков, стимулирующее налогообложение и 
лизинг по государственным программам. Приведены условия предоставления экспортных 
кредитов в Республике Беларусь. Обозначены направления совершенствования поддержки на 
перспективу в рамках развития экспорта продукции АПК. 
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38. Hrechyshkina, O. Importance of Foreign Direct Investment in Financing for 
Innovative   Development   of   the   Republic   of   Belarus  [Теxt] / O. 
Hrechyshkina, M. Samakhavets // Marketing and Management of Innovations. – 
2018. – № 4. – S. 339-348. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2018]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16439. – Дата обращения : 17.12.2021. 
 
 
39. Kievich, A. Dedolarization of economies of leading countries as a way of 
protection from global risks [Теxt] / A. Kievich, M. Buhtik, M. Samohovets // 
Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал. – 2018. – № 2 
(30). – С. 18-24. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2018]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/14846. – Дата обращения  : 17.12.2021. 
 
 

The article analyzes the monetary policy of the US Federal Reserve System and the Central Banks 
of developed countries that incorrectly evaluated the effectiveness of their political measures taken after 
the 2008 crisis and the rapidly growing aggregate debt problems. It is emphasized that because of this 
irresponsible policy, the US Federal Reserve and the Central Banks of the developed c ountries on world 
financial markets still have $ 8-10 trillion. excess liquidity, which as result should lead to serious 
negative consequences for the world economy. It is justified the fact that a number of leading developed 
countries in the near future, anticipating these negative consequences for the world economy, began to 
actively pursue a policy of dedollarization of their economies. Dedolorization is a trend of recent times. 
 
 
40. Kievich, A. Expansion of the central banks balances of developed countries 
as the main indicator of looming global crisis [Теxt] / A. Kievich, M. Buhtik, M. 
Samohovets // Экономика и банки : научно-практический журнал. – 2018. – № 
1. – С. 42-46. – [Электронный ресурс]  // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2018]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/13834. – Дата обращения : 17.12.2021. 

The article analyzes the growth of the debt burden in developed countries and its impact on the 
policy of their central banks (CB) in matters of monetary stimulation of the global economy and 
substantiates the fact that the Central Bank of developed countries in the near future will not be able to 
stop monetary stimulation and substantially reduce the volume of assets on their balance sheets without 
serious negative consequences for the world economy. 
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2019 
 

41. Кроливецкая, В.Э. Секьюритизация в России и Беларуси: анализ 
законодательства  [Текст] / В. Э. Кроливецкая, М. П. Самоховец // Вестник 
Томского государственного университета : научный журнал. – 2019. – № 47. 
– С. 210-219. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2019]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/21639. – Дата обращения : 17.12.2021. 

В статье проведен сравнительный анализ нормативных правовых актов России и 
Беларуси по секьюритизации активов коммерческих организаций в связи с реализацией в России 
нового законодательства о секьюритизации, а в Беларуси – с началом процесса секьюритизации. 
Целью анализа является достижение совершенствования и гармонизации законодательства двух 
государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Выделены сходства и различия в 
законодательстве России и Беларуси, а также сделан вывод о возможности сведения большого 
количества нормативно-правовых актов по секьюритизации в России и Беларуси к одному закону 
– закону о секьюритизации активов. 

 
 
42. Самоховец, М.П. Внешние заимствования Республики Беларусь: 
современное состояние и перспективы  [Текст] / М. П. Самоховец, Т. Д. Дяк, 
Н. Г. Глазкова // Региональная экономика. Юг России : научно-практический 
журнал. – 2019. – Т. 7, № 2. – С. 27-34. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2019]. – Режим доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/20181. – 
Дата обращения : 17.12.2021. 

В статье приводится анализ современного состояния внешних заимствований Республики 
Беларусь и предложены перспективные направления их развития. Изучены количественные и 
качественные параметры внешнего государственного долга Республики Беларусь в динамике, в 
том числе структура по формам долговых обязательств и основным кредиторам. В ходе 
проведенного исследования установлено, что внешний государственный долг Республики Беларусь 
характеризуется тенденцией к росту. Сделан вывод о возрастании роли внешних источников 
финансирования государственного долга. 
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43. Hrechyshkina, O. Changing business environment in Belarus [Теxt] / O. 
Hrechyshkina, M. Samakhavets // Journal of 
Geography, Politics and Society : interdisciplinary 
journal. – 2019. – Tom 9, nr 1. – Р. 1-11. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2019]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16437. – Дата 
обращения : 17.12.2021. 

The paper considers the business environment in the context of 
socio-economic development of the Republic of Belarus. It is analyzed 
and evaluated the current state of the Belarusian business in terms of 
various criteria: activity objectives, ownership types, organizational and legal forms, size. In this paper 
aspects of transformation of property relations and other priorities of macroeconomic environment in the 
Republic of Belarus for a long, medium and short term are given. The paper is based on data in the 
Belarusian economy in 2012-2018. The raw data is extracted and processed by authors from the database 
of the National Statistical Committee of the Republic of Belarus. 

 
 
44. Hrechyshkina, O. Foreign Trade of the Republic of Belarus in the 
International Business Environment [Теxt] / O. Hrechyshkina, M. Samakhavets // 
Bulletin of Geography. Socio-economic Series : научный журнал. – 2019. – Vol. 
44. – P. 47-55. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2019]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16438. – Дата обращения : 17.12.2021. 

The aim of the paper is to assess the current state, problems and prospects for the development of 
foreign trade in the Republic of Belarus in the international business environment. The evaluation of 
foreign trade indicators is based on information from different sources and on comparative economic 
analysis research methods. Our results indicate the export-oriented economy of the Republic of Belarus, 
and its dependence on the state of foreign markets and the international business environment. The 
identified problems in the development of Belarusian merchandise exports are due to the orientation 
towards primary products, and to poor diversification of products and geographical destination. 
Particular attention is paid to the internal and external factors restraining exports from the Republic of 
Belarus. Further development requires the full use of the Belarusian export potential and the 
implementation of measures to promptly resolve the export difficulties on international markets that stem 
from internal and external factors. 
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45. Hrechyshkina, O. Merchandise trade in the EAEU integrating environment 
[Теxt]/ O. Hrechyshkina, М. Samakhavets // Quaestiones Geographicae : The 
journal of Adam Mickiewicz university. – 2019. – Vol. 38, is. 4. – P. 163-174. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2019]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16827. – Дата обращения : 17.12.2021. 

 
 

2020 
 

 

46. Гречишкина, Е. А. Направленность и структура иностранных 
инвестиций в Республике Беларусь  [Текст] / Е. А. Гречишкина, М. П. 
Самоховец // Экономический бюллетень НИЭИ Министерства экономики 
Республики Беларусь: научно-публицистический журнал. – 2020. – № 5. – С. 
15-21. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
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В статье представлены результаты исследования тенденций и выявленных перспективных 
направлений привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь. Проведенный 
анализ показал, что притоки ПИИ отличали значительные колебания по годам, в их структуре 
преобладают долговые инструменты. Основные направления использования ПИИ - торговля и 
транспортная деятельность. В статье определены ТОП-10 стран-инвесторов Республики 
Беларусь. Обосновывается необходимость привлечения ПИИ в развитие высокотехнологичного 
сектора, что позволит осуществить структурную трансформацию экономики на пути 
инновационного развития. 
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https://rep.polessu.by/handle/123456789/18515. – Дата обращения : 17.12.2021. 

В статье рассматривается социальная сфера Республики Беларусь в контексте её 
финансирования из консолидированного бюджета; выявлены последние тенденции процесса 
бюджетного финансирования. 
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Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2020]. – Режим 
доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/19652. – Дата обращения : 
17.12.2021. 

В статье рассматривается многоукладность сельского хозяйства Беларуси как фактор, 
влияющий на финансирование отрасли. Проведен анализ производителей продукции сельского 
хозяйства в динамике по трем категориям хозяйств: сельскохозяйственные организации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения. По результатам анализа 
сформулированы выводы о влиянии особенностей каждой категории хозяйств на финансирование 
аграрной отрасли. Даны рекомендации по развитию финансирования сельского хозяйства в 
условиях многоукладности аграрного бизнеса на современном этапе. 
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Республики Беларусь  [Текст] / М.П. Самоховец // Подільський науковий 
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университета : [сайт]. – Пинск, [2020]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/18161. – Дата обращения : 17.12.2021. 

В статье рассматривается изменение роли сельского хозяйства Республики Беларусь и 
его финансирования поэтапно, начиная с 1996 года до настоящего времени, в рамках 
государственных программ. Сельское хозяйство постепенно превращается в аграрный бизнес, 

меняются подходы и оптимизируется его финансирование из государственного бюджета. 
 
56. Самоховец, М.П. Формирование налоговых доходов от ВЭД в 
Республике Беларусь в условиях функционирования ЕАЭС  [Текст] / М.П. 
Самоховец, Е.А. Гречишкина // Подільський науковий вісник : науково-
практичний журнал. – 2020. – № 3 (15)-4 (16). – С. 40-46. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – 
Пинск, [2020]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/21566. – Дата обращения : 17.12.2021. 

Предметом исследования является формирование налоговых доходов от ВЭД Республики 
Беларусь. В статье использовались статистические и аналитические методы исследования, а 
также графический метод. За исследуемый период произошли значительные изменения в 
формировании налоговых доходов от ВЭД в Республике Беларусь, преобладающими стали 
вывозные таможенные пошлины при экспорте нефтепродуктов. 
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The paper contains a deep analysis of exports of Belarus and defines the proposals for its 
development. Economic comparisons and systematisation, which is based on the official statistical data 
for 2012–2018, are used in the study. It is concluded that Belarus exports have a poor diversification; 
export development is largely determined by Eurasian Economic Union (EAEU) integrating processes; 
export support of innovative goods and evolution of a single service market through the enhanced 
cooperation are possible. A generalised model for the export development of innovative goods and 
services of the EAEU member states on a cooperative basis is proposed. 
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доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/19659. 
– Дата обращения : 17.12.2021.  

The purpose of this paper is to investigate the key economic and 
geographical characteristics of the investment development of Belarus and 
how these characteristics could evolve in the future. The evaluation of the 
investment development of Belarus is based on comparative economic analysis, spatial analysis research 
methods and the cartographic method. Our results indicate a stable, predictable and enabling investment 
policy as the main determinant for attracting investment. This is confirmed by changes in the spatial 
distribution of foreign investment inflows in the real economy of Belarus by countries for 2010 and 2018. 
The characteristics of Belarusian investment development are identified because of the need to intensify 
innovative performance in the strategic dimensions of sustainable development. Particular attention is 
paid to the development of special economic zones with preferential regimes in the Republic of Belarus. 
This paper provides important new insights into the future prospects for Belarusian investment 
development on the basis of identified specifics. 
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доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/19651. – Дата обращения : 
17.12.2021. 
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61. Самоховец, М.П. Инвестиции в сельское хозяйство Республики 
Беларусь в рамках государственной программы «Аграрный бизнес» [Текст] / 
М.П. Самоховец // Менеджмент и маркетинг: современное состояние, 
технологии и тенденции развития : сборник научных статей / Чувашский 
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Рассматривается Государственная программа «Аграрный бизнес» на 2021-2025 гг., 
которая реализуется в Республике Беларусь. Проведен анализ источников ее финансирования, 
распределения финансовых ресурсов в разрезе подпрограмм. Выделены задачи и целевые 
показатели каждой из подпрограмм. Более подробно рассмотрена подпрограмма 9, которая 
предусматривает обеспечение общих условий функционирования агропромышленного комплекса, в 
т.ч. выделение бюджетных трансфертов на возмещение части капитальных затрат по 
инвестиционным проектам. 
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62. Самоховец, М. Особенности бюджетного финансирования сельского 
хозяйства Республики Беларусь  [Текст] / М. 
Самоховец // Аграрная экономика: научный 
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В статье проведены анализ и оценка динамики и 
структуры расходов на сельское хозяйство из различных уровней 
бюджетной системы Республики Беларусь за период с 2015 г. по 
2019 г. Субсидирование сельского хозяйства предусматривается 
из государственного бюджета в контексте финансирования 
национальной экономики. Основными видами бюджетных вложений в данную отрасль являются 
расходы на сельскохозяйственные организации, развитие аграрного производства, сохранение и 
расширение сельхозугодий, прочие вопросы в анализируемой области. Выявлены особенности 
бюджетного финансирования сельского хозяйства Республики Беларусь. 
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университета : [сайт]. – Пинск, [2015]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/21624. – Дата обращения : 22.12.2021. 

 
  

2016 
 

92. Самоховец, М.П. Практика возмещения сельскому хозяйству части 
процентов по банковским кредитам  [Текст] / М. П. Самоховец // Банковская 
система: устойчивость и перспективы развития : сб. науч. статей VII 
междунар. науч.-практ. конф. по вопросам банковской экономики, Пинск 4-5 
апреля 2016 г. / Мин-во образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: 
К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2016. – С. 150-153. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – 
Пинск, [2016]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10263. – Дата обращения : 22.12.2021. 
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93. Самоховец, М.П. Проблема дифференциации различных форм 
бюджетной поддержки сельского хозяйства РБ  
[Текст] / М. П. Самоховец // Устойчивое развитие 
экономики: состояние, проблемы и перспективы : 
сб. трудов Х междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 4 
апреля 2016 г / Полесский государственный ун-т [и 
др.]; редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : 
ПолесГУ, 2016. – С. 142-144. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2016]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10387. – Дата 
обращения : 22.12.2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94. Самоховец, М.П. Развитие экспортного кредитования в системе 
стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции Республики 
Беларусь  [Текст] / М. П. Самоховец // Современные проблемы и 
перспективы развития банковского сектора : сб. мат. Междунар. науч.-практ. 
(заочной) конф., Тамбов, 26 апреля 2016 г. / Мин-во образования и науки РФ, 
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный ун-т им. Г.Р. Державина» ; [отв. 
ред. Я.Ю. Радюкова]. – Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 
2016. – С. 306-310. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/20128. – Дата обращения : 22.12.2021. 

 
2017 

 
95. Самоховец, М.П. Биржевые инструменты финансирования субъектов 
хозяйствования в Республике Беларусь  [Текст] / М. П. Самоховец // 
Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму экономических, 
правовых, социальных и инженерных подходов : сб. мат. X Междунар. науч.-
практ. конф., 30 марта 2017 г. / Белорусский национальный техн. ун-т; ред. 
кол.: С.Ю. Солодовников (пред.) [и др.]. – Минск : БНТУ, 2017. – С. 202-204. 
– [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16370. – Дата обращения : 22.12.2021. 
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96. Самоховец, М.П. Внедрение МСФО в бухгалтерский учет в сельском 
хозяйстве Республики Беларусь  [Текст] / М. П. Самоховец // 
Совершенствование учета, анализа и контроля как механизмов 
информационного обеспечения устойчивого развития экономики : материалы 
III Международной научно-практической конференции, Махачкала, 20 июня 
2017 г. / Дагестанский государственный университет. – Махачкала, 2017. – С. 
273-276. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/21266. – Дата обращения : 22.12.2021. 
 
97. Самоховец, М.П. Государственная финансовая поддержка аграрного 
сектора Республики Беларусь: реалии и перспективы  [Текст] / М. П. 
Самоховец // Економічна модель сучасності: завдання, виклики, перспективи 
= Экономическая модель современности: задачи, проблемы, перспективы : 
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Ніжин, 6-7 квітня 
2017 року: у 2-х ч. / ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
інститут»; ред.. колегія: В.С. Лукач (наук. ред.) [та ін.]. – Ніжин : Видавець 
ПП Лисенко М.М., 2017. – Ч. 2. – С. 317-319. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2017]. – Режим доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/17767. – 
Дата обращения : 22.12.2021. 
 
98. Самоховец, М.П. Механизм государственного социального 
страхования в Республике Беларусь  [Текст] / М. П. Самоховец // 
Современное состояние и перспективы развития рынка страхования : мат. II 
Междунар. науч.-практ. конф., приуроч. ко Дню страховщика, Воронеж - 
Кызыл-Кия, 13 октября 2017 г. / Воронежский экономико-правовой ин-т, 
Экономико-технологический ин-т Баткенского государственного ун-та. – 
Воронеж, 2017. – С. 302-305. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим 
доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/20428. – Дата обращения : 
22.12.2021. 

В данной статье рассмотрен механизм государственного социального страхования в 
Республике Беларусь, направления распределения финансовых ресурсов из ФСЗН Республики 
Беларусь. Автором проанализированы данные пенсионных выплат и выплат пособий. Обозначена 
необходимость реформирования системы пенсионного обеспечения в республике. 
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99. Самоховец, М.П. Основные направления реализации социальных 
программ и гарантий в Республике Беларусь  [Текст] / М. П. Самоховец, Е. А. 
Гречишкина // Социально-экономические аспекты качества жизни : мат. II 
Междунар. науч.-практ. конф., Пермь, 29 июня 2017 г. / Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический ун-т им. Г.В. Плеханова»; 
ред. кол.: Е.В. Гордеева (пред.) [и др.]. – Пермь : Изд-во «МиГ», 2017. – С. 
39-44. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16403. – Дата обращения : 22.12.2021. 

В работе представлены основные направления реализации социальных программ и 
выполнения социальных гарантий. Проанализированы бюджетные расходы на социальную сферу, 
доходы и расходы Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Охарактеризованы 
основные государственные социальные программы. 
 
 
100. Самоховец, М.П. Проблема выбора источников финансирования на 
микроуровне  [Текст] / М. П. Самоховец // Стратегічні імперативи розвитку 
туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету 
міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного 
технічного університету, Запоріжжя, 30-31 березня 2017 р. : в 2 т. / 
Запорізький національний технічний університет; ред. кол. : В.М. Зайцева [та 
ін.]. – Запоріжжя : Просвіта, 2017. – Т. 2. – С. 385-387. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – 
Пинск, [2017]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/21272. – Дата обращения : 22.12.2021. 
 
 
101. Самоховец, М.П. Финансовое оздоровление сельского хозяйства в 
Республике Беларусь  [Текст] / М. П. Самоховец // Банковская система: 
устойчивость и перспективы развития : сборник научных статей VIII 
международной научно–практической конференции по вопросам банковской 
экономики, Пинск 27-28 апреля 2017 г. / Министерство образования 
Республики Беларусь [и др.] ; редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : 
ПолесГУ, 2017. – С. 148-151. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим 
доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/12129. – Дата обращения : 
22.12.2021. 
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2018 
 

102. Кроливецкая, В.Э. Секьюритизация как финансовая инновация в 
Республике Беларусь  [Текст] / В. Э. Кроливецкая, М. П. Самоховец // 
Банковская система: устойчивость и перспективы 
развития : сб. науч. ст. IX Междунар. науч.-практ. 
конф. по вопросам банковской экономики, Пинск, 
Республика Беларусь, 25-26 октября 2018 г. / 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Национальный банк Республики Беларусь, Банк 
развития Республики Беларусь, Полесский 
государственный университет [и др.] ; редкол. : К. 
К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2018. – С. 
77-81. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : 
[сайт]. – Пинск, [2018]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/14132. – Дата обращения : 22.12.2021. 
 

 
 
 
 

 
103. Самоховец, М.П. Бюджетное финансирование развития физической 
культуры и спорта в Республике Беларусь  [Текст] / М. П. Самоховец // 
Перспективные направления в области физической культуры, спорта и 
туризма : мат. VIII Всерос. науч.-практ. конф. с международным участием, 
Нижневартовск, 23–24 марта 2018 года / отв. ред. Л.Г. Пащенко. – 
Нижневартовск : Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2018. – С. 473-476. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2018]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/20507. – Дата обращения : 22.12.2021. 

В статье проведен анализ развития физической культуры и спорта в Республике 
Беларусь: динамика вовлеченности населения, наличия физкультурно-спортивных сооружений, 
действующих спортивных учреждений. Рассматриваются вопросы бюджетного 
финансирования физической культуры и спорта в Республике Беларусь. 
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104. Самоховец, М.П. Финансирование аграрного сектора Республики 
Беларусь в рамках государственной программы  [Текст] / М. П. Самоховец // 
Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та 
перспективи розвитку в кризовій економіці: збірник наукових праць за 
матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 20 
травня 2018 р: [в 2 ч.] / Дніпровський державний аграрно-економічний 
університет [та ін.]. – Днепр : ДГАЭУ, 2018. – Ч. 1. – С. 225-228. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2018]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/19892. – Дата обращения : 22.12.2021. 
 
 
 
105. Samakhavets, M. P. The economic benefits of business processes 
informatization in public finance [Теxt] / M. P. Samakhavets // Модернизация 
хозяйственного механизма сквозь призму экономических, правовых 
социальных и инженерных подходов : сб. мат. XII Междунар. науч.-практ. 
конф., 15 марта 2018 г. / Белорусский национальный технический ун-т; ред. 
кол.: С. Ю. Солодовников, пред. [и др.]. – Минск : БНТУ, 2018. – С. 64-65. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2018]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/20487. – Дата обращения : 22.12.2021. 

 
 

2019 
 
 

106. Самоховец, М.П. Место кредитования сельского хозяйства в 
директивном кредитовании в Республике Беларусь  [Текст] / М. П. 
Самоховец // Банковская система: устойчивость и перспективы развития : сб. 
науч. ст. X Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 75-летию 
банковского образования на белорусском Полесье. Этап «Финансово 
банковская система: трансформация и перспективы развития», Пинск, 25 окт. 
2019 г. / Полесский государственный ун-т [и др.] ; редкол. : К.К. Шебеко [и 
др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2019. – С. 169-173. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2019]. – Режим доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/16665. – 
Дата обращения : 22.12.2021. 
 

В статье определено место и рассмотрены направления и лимиты кредитования 
сельского хозяйства в рамках директивного кредитования Республики Беларусь в 2018-2019 годах. 
Определены современные тенденции развития кредитования сельского хозяйства в директивном 
кредитовании. 
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107. Самоховец, М.П. О формировании общего финансового рынка ЕАЭС  
[Текст] / М. П. Самоховец // Актуальные проблемы науки и практики: 
Гатчинские чтения–2019 : сборник научных трудов по материалам VI 
Международной научно-практической конференции, Гатчина, 17–18 мая 
2019 г. : в 2 т. / Государственный институт экономики, финансов, права и 
технологий; ответственный редактор: С.В. Тарасов. – Гатчина : Изд-во 
ГИЭФПТ, 2019. – Т. 1. – С. 555-558. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2019]. – Режим 
доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/20185. – Дата обращения : 
22.12.2021. 

 
В статье проведен сравнительный анализ основных направлений развития национальных 

финансовых рынков государств-членов ЕАЭС в контексте формирования общего финансового 
рынка ЕАЭС. Рассмотрены показатели развития национальных финансовых рынков государств-
членов ЕАЭС. Сделан вывод о возможности активизации процессов формирования общего 
финансового рынка государств-членов ЕАЭС. 
 
 
 
108. Самоховец, М.П. Страхование экспортных рисков экспортеров 
сельскохозяйственной продукции с поддержкой государства в Республике 
Беларусь  [Текст] / М. П. Самоховец // Современное состояние и перспективы 
развития рынка страхования : материалы IV Международной научно-
практической конференции, приуроченной ко Дню страховщика, Воронеж – 
Кызыл-Кия, 25 октября 2019 г. / Воронежский экономико-правовой институт; 
Баткенский государственный университет ; ред. коллегия : Е.Ю. Давыдова [и 
др.]. – Воронеж; Кызыл-Кия : ВЭПИ, 2019. – С. 79-86. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – 
Пинск, [2019]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/20227. – Дата обращения : 22.12.2021. 
 

В данной статье рассмотрен механизм страхования экспортных рисков экспортеров 
сельскохозяйственной продукции с поддержкой государства в Республике Беларусь. Автором 
предложена обобщенная схема страхования экспортных рисков экспортеров 
сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой. 
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2020 
 
 
 
 

109. Гречишкина, Е.А. Инвестиционное сотрудничество Китая и Беларуси  
[Текст] / Е.А. Гречишкина, М.П. Самоховец // Китайська цивілізація: 
традиції та сучасність : матеріали XIV міжнародної наукової конференції, 5 
листопада 2020 р. – Київ : Гельветика, 2020. – C. 332-335. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – 
Пинск, [2020]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/20393. – Дата обращения : 22.12.2021. 
 
 
110. Самоховец, М. П. Возможности финансирования сельского хозяйства 
Беларуси с учетом экологического фактора  [Текст] / М. П. Самоховец // 
Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения - 2020 : сб. науч. 
трудов по мат. VII Междунар. науч.-практ. конф., Гатчина, 22 мая 2020 г. : в 
2 т. / Государственный ин-т экономики, финансов, права и технологий ; под 
общ. ред. В.Р. Ковалева, Т.О. Бозиева. – Гатчина : ГИЭФПТ, 2020. – Т. 1. – С. 
431-435. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2020]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/19817. – Дата обращения : 22.12.2021. 

В статье рассматривается финансирование сельского хозяйства Беларуси с учетом 
экологического фактора. Выявлены существующие возможности финансирования сельского 
хозяйства в рамках реализации мероприятий по адаптации к изменению климата на 
национальном и международном уровне. Обозначены различные международные фонды по 
финансированию адаптации к изменению климата. 

 
 
111. Самоховец, М.П. Инновационный вектор устойчивого экономического 
развития Республики Беларусь  [Текст] / М. П. Самоховец, Е. А. Гречишкина 
// Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : сб. 
трудов XIV междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 24 апреля 2020 г. / 
Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол. : К.К. 
Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2020. – С. 66-68. – [Электронный ресурс] 
// Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2020]. – Режим доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/18413. – 
Дата обращения : 22.12.2021. 
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112. Самоховец, М.П. Необходимость государственного участия в 
финансировании сельского хозяйства Республики Беларусь [Текст] / М.П. 
Самоховец // Тенденции и перспективы развития управления деятельностью 
хозяйствующих субъектов, потребительских обществ и публичных 
образований : мат. Междунар. науч.-практ. конф., 11 мая 2020 г. ; Научно-
практические исследования студентов успешному развитию регионального 
кластера экономики : мат. Междунар. студенч. науч.-практ. конф., 11 мая 
2020 г. / Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 
образования Центросоюза РФ «Российский ун-т кооперации», Ижевский 
филиал ; [под науч. ред. К.В. Павлова, Д.В. Кондратьева, А.В. Тихоновой]. – 
Ижевск : Шелест, 2020. – С. 120-124. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2020]. – Режим 
доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/20130. – Дата обращения : 
22.12.2021. 
 
 
 

113. Самоховец, М.П. Новации в формировании общего финансового 
рынка ЕАЭС  [Текст] / М.П. Самоховец // Новеллы права, экономики и 
управления 2019 : сб. науч. трудов по мат. V междунар. науч.-практ. конф., 
Гатчина, 22 ноября 2019 г.: в 2 т. / отв. ред. : В.Р. Ковалев, Т.О. Бозиев. – 
Гатчина : Изд-во ГИЭФПТ, 2020. – Т. 1. – С. 304-307. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – 
Пинск, [2020]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/17786. – Дата обращения : 22.12.2021. 

В статье рассмотрены основные новации в формировании общего финансового рынка 
ЕАЭС. Предложена обобщенная схема формирования и регулирования общего финансового рынка 
ЕАЭС. Рассмотрены основные направления формирования общего финансового рынка ЕАЭС на 
перспективу. 
 
 
114. Самоховец, М.П. О финансировании профессиональных пенсий 
работников сельского хозяйства Беларуси  [Текст] / М.П. Самоховец // 
Пенсионный фонд России: опыт, традиции, инновации : мат. III Междунар. 
науч.-практ. конф. / Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Алтайскому краю; отв. ред. Б.А. Трофимов. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 
2020. – С. 227-230. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2020]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/20971. – Дата обращения : 22.12.2021. 
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115. Самоховец, М. П. Развитие кооперационного сотрудничества в рамках 
Евразийского экономического союза   [Текст] / М. П. Самоховец, Е. А. 
Гречишкина // Банковская система: устойчивость и перспективы развития : 
сборник научных статей одиннадцатой международной научно-практической 
конференции по вопросам банковской экономики, Пинск, 30 октября 2020 г. : 
в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол. : 
К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2020. – Ч. 2. – С. 159-162. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2020]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/21222. – Дата обращения : 22.12.2021. 
 
 
116. Самоховец, М.П. Роль инноваций, инвестиций и интеграции в 
обеспечении устойчивого экономического развития Республики Беларусь  
[Текст] / М.П. Самоховец, Е.А. Гречишкина // Актуальні проблеми теорії і 
практики менеджменту в контексті євроінтеграції : збірник тез IX 
Міжнародної науково-практичної конференції, Рівне, 14 травня 2020 року / 
Національний університет водного господарства та природокористування; 
організаційний комітет: В.С. Мошинський (голова оргкомітету) [та ін.]. – 
Рівне : НУВГП, 2020. – С. 147-149. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2020]. – Режим 
доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/20001. – Дата обращения : 
22.12.2021. 
 
 
117. Самоховец, М.П. Современные тенденции экономического развития 
Республики Беларусь  [Текст] / М.П. Самоховец, Е.А. Гречишкина // 
Социально-экономическая политика страны и сибирского региона в условиях 
цифровой экономики : материалы XII международной научно-практической 
конференции, посвященной 55-летию Алтайского филиала Финуниверситета, 
Барнаул, 18-19 июня 2020 г. / Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, Алтайский филиал; под общ. ред. В.А. Ивановой, 
Т.Е. Фасенко. – Барнаул : ИП Колмогоров И.А., 2020. – С. 252-256. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2020]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/21525. – Дата обращения : 22.12.2021. 
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В статье обозначены тенденции современной бизнес-среды Республики Беларусь в 
контексте макроэкономической среды по трем направлениям (инновационное развитие, 
привлечение иностранных инвестиций, участие в процессе региональной экономической 
интеграции) и определены перспективы экономического развития Республики Беларусь. 
 
 
118. Самоховец, М.П. Финансирование инновационного развития в 
Республике Беларусь  [Текст] / М.П. Самоховец // Развитие рынков 
«зеленого» финансирования в России и мире : сборник статей I 
Международной научно-практической конференции, Уфа, 24 декабря 2020 г. 
/ Уфимский государственный нефтяной технический университет ; под ред. 
И.О. Туктаровой. – Уфа : УГНТУ, 2020. – С. 91-95. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2020]. – Режим доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/20973. – 
Дата обращения : 22.12.2021. 
 
 
 
 
 
 
 

119. Самоховец, М.П. Финансовые инструменты развития сельского 
хозяйства в Республике Беларусь [Текст] / М.П. Самоховец // Гуманитарная 
миссия обществознания на пороге нового индустриального общества : 
сборник статей I международного научного форума, Уфа, Республика 
Башкортостан, 30 июня - 01 июля 2020 г. / Академия наук Республики 
Башкортостан, Общероссийская общественная организация «Вольное 
экономическое общество России», ГАНУ «Институт стратегических 
исследований Республики Башкортостан»; под ред. А.Н. Дегтярева, А.Р. 
Кузнецовой. – Уфа: Слово, 2020. – С. 574-578. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2020]. – Режим доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/19657. – 
Дата обращения : 22.12.2021. 

 
 

В статье финансирование сельского хозяйства рассмотрено с точки зрения рыночного 
подхода. Целью статьи является выделение категорий сельскохозяйственных производителей, 
формирующих спрос на финансовые ресурсы и категорий экономических субъектов, которые 
формируют предложение финансовых ресурсов для сельского хозяйства. Рассмотрены различные 
финансовые инструменты, которые могут применяться для финансирования сельского 
хозяйства в Республике Беларусь. Сделаны выводы об имеющихся возможностях по расширению 
использования финансовых инструментов для сельскохозяйственных производителей. 
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120. Самоховец, М. П. Экономическое развитие сельского хозяйства 
Республики Беларусь: региональный аспект   [Текст] / М. П. Самоховец // 
Аграрное образование и наука - в развитии животноводства : мат. Междунар. 
науч.-практ. конф., посв. 70-летию заслуженного работника сельского 
хозяйства РФ, почетного работника ВПО РФ, лауреата государственной 
премии УР, ректора ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, доктора с.-х. наук, 
профессора Любимова Александра Ивановича, Ижевск, 20 июля 2020 года : в 
2 т. / редактор И. М. Мерзлякова. – Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 
2020. – Т. 2. – С. 359-363. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2020]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/19955. – Дата обращения : 22.12.2021. 

Приводится анализ основных показателей развития сельского хозяйства Республики 
Беларусь в региональном аспекте. В итоге выявлено, что наибольшее развитие сельского 
хозяйства наблюдается в Минской области по таким показателям, как численность 
сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х, списочная численность работников организаций 
сельского хозяйства, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников, 
посевная площадь сельскохозяйственных культур, индексы производства продукции сельского 
хозяйства. 
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121. Самоховец, М.П. Конкурентные возможности сельского хозяйства 
Республики Беларусь  [Текст] / М.П. Самоховец // Конкурентный потенциал 
региона: оценка и эффективность использования : сборник статей ХII 
Междунар. науч.-практ. конф., Абакан, 10-11 ноября 2021 г. / Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катанова; отв. ред. А.В. Печенкина. – 
Абакан, 2021. – С. 137-139. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2021]. – Режим 
доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/23865. – Дата обращения : 
22.12.2021. 

В статье рассматриваются конкурентные возможности сельского хозяйства Республики 
Беларусь. Использован  SWOT-анализ, результаты которого представлены в обобщенном виде в 
сводной таблице. Выявлены факторы внутренней и внешней среды, оказывающие влияние на 
сельское хозяйство. Рассмотрен индекс ориентированности на сельское хозяйство в Республике 
Беларусь, определяемый по структуре государственных расходов, в динамике за 2001-2019 годы. 
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122. Самоховец М. П. Перспективы государственного регулирования 
цифровых экосистем сельского хозяйства [Текст] / М.П. Самоховец // 
Социально-экономическое и экологическое развитие приграничного региона: 
возможности и вызовы: сборник трудов II Междунар. науч.-практ. конф., 
приуроченной к празднованию Года науки и технологий, Смоленск, 24 
ноября 2021 г. / Смоленский филиал Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова; [под ред. В. А. Мельникова (и др.)]. – 
Киров: МЦИТО, 2021. – б.с. 
 
 
123. Самоховец, М. П. Потенциал агроэкспорта Республики Беларусь в 
страны вне СНГ [Текст] / М.П. Самоховец // Труды XIII Евразийского 
научного форума : сборник научных статей из материалов ХIII Евразийского 
научного форума, Санкт-Петербург, 18-19 ноября 2021 года. – Санкт-
Петербург: Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС», 2020. – б.с. 
 
 
124. Самоховец, М. П. Правовое регулирование инвестиционных фондов в 
государствах-членах ЕАЭС [Текст] / М.П. Самоховец // Теоретико-
прикладные перспективы правового обеспечения развития экономики: 
международный научно-практический круглый стол, Минск, 21 октября 2021 
г. / Белорусский государственный университет,  Юридический факультет [и 
др.]. – Минск: БГУ, 2021. – б.с. 
 
 
125. Самоховец М. П. Финансирование сельского хозяйства с позиций 
системного подхода [Текст] / М.П. Самоховец // Банковская система: 
устойчивость и перспективы развития : сборник научных статей XII 
международной научно-практической конференции по вопросам банковской 
экономики, Пинск, 29 октября 2021 г.: в 2-х т. / Министерство образования 
Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 
2021. – Т. 1. – С. 184-187. 
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126. Самоховец, М. П. Финансовое развитие сельского хозяйства 
Республики Беларусь: налоговый аспект [Текст] / М.П. Самоховец // 
Культура, наука, образование: проблемы и перспективы» (KSE 2021): 
материалы IХ Международной научно-практической конференции,  
Нижневартовск, Россия, 10 ноября 2021 г. – Нижневартовск: 
Нижневартовский государственный университет, 2021. – б.с.  

В статье проведен анализ уплаты налогов сельскохозяйственными производителями в 
бюджет по количеству плательщиков, сумме уплаченных налогов, единому налогу для 
производителей сельскохозяйственной продукции. Более подробно рассмотрен порядок уплаты 
единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции (плательщики, объект 
налогообложения, ставка, налоговый период). Рассмотрена налоговая нагрузка на сельское 
хозяйство в динамике. 
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Жюри V Международной молодежной научно-практической конференции «Научный 
потенциал молодежи – будущему Беларуси». Слева направо: ст. преподаватель Чернорук 

Светлана Васильевна, доцент Самоховец Мария Павловна, доцент Бухтик Марина Игоревна, 
31 марта 2011 г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во время командировки возле Университета прикладных наук Немецкого Федерального банка, 

г. Хахенбург, Германия, Самоховец М.П. (третья слева), октябрь 2011 г. 
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Во время участия в учебном семинаре 
Университета прикладных наук 
Немецкого Федерального банка,  
г. Хахенбург, Германия, октябрь 2011 г. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Во время экскурсии в г. Франкфурт-на-Майне (Германия), октябрь 2011 г. 
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В Музее денег в г. Франкфурт-на-Майне (Германия), октябрь 2011 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На фоне Эйфелевой башни, г. Париж (Франция), август 2012 года 
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Вручение сертификата об успешном окончании учебного семинара по вопросам монетарной 
политики «Работа центральных банков», Университет прикладных наук Немецкого 

Федерального банка, г. Хахенбург, Германия, октябрь 2011 года. 
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Участие в научной дискуссии во время проведения IX Международной научно-практической 
конференции «Банковская система: устойчивость и перспективы развития»  

Справа налево: доцент Самоховец Мария Павловна, доцент Бухтик Марина Игоревна, 
 Пинск, 25-26 октября 2018 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С коллегами кафедры финансов УО «Полесский государственный университет», 

 М.П. Самоховец (третья слева), сентябрь 2019 г. 
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Лектор по дисциплине «Государственный бюджет» для студентов 3-го курса 
специальности «Финансы и кредит» в учебной аудитории УО «Полесский государственный 

университет», февраль 2019 года  
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В рабочем кабинете, кафедра финансов УО «Полесский государственный университет», 
февраль 2019 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Государственная экзаменационная комиссия по защите магистерских диссертаций, УО 
«Полесский государственный университет», М.П. Самоховец (в центре), июнь 2021 года 
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Во время стажировки в УО "Белорусский государственный экономический университет",  
Минск, декабрь 2021 г. 
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Алфавитный указатель трудов 
 

Название Порядк. 
№ 

источни
ка 

Год 

А   

Анализ рынка сельскохозяйственного кредита Республики 
Беларусь 

34 2015 

Б   

Банковский сектор как элемент финансового рынка 82 2011 

Бизнес-среда Республики Беларусь: инновации, инвестиции, 
интеграция 

3 2020 

Биржевые инструменты финансирования субъектов 
хозяйствования в Республике Беларусь 

95 2017 

Бюджетное финансирование развития физической культуры и 
спорта в Республике Беларусь 

103 2018 

Бюджетное финансирование социальной сферы Республики 
Беларусь 

49 2020 

В   

Влияние фактора многоукладности на финансирование 
сельского хозяйства Беларуси 

50 2020 

Внедрение МСФО в бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 
Республики Беларусь 

96 2017 

Внешние заимствования Республики Беларусь: современное 
состояние и перспективы 

42 2019 

Внешняя торговля Республики Беларусь: тенденции и 
перспективы 

51 2020 

Возможности финансирования сельского хозяйства Беларуси с 
учетом экологического фактора 

110 2020 
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Г   

Генезис государственных фондов поддержки сельского 
хозяйства Республики Беларусь 

30 2014 

Государственная финансовая поддержка аграрного сектора 
Республики Беларусь: реалии и перспективы 

97 2017 

Государственный бюджет 9 2014 

Государственный бюджет 10 2015 

Государство как участник современного механизма 
кредитования аграрного сектора 

24 2009 

Д   

Долгосрочное кредитование АПК в рамках государственной 
программы возрождения и развития села на 2005-2010 г.г. 

76 2008 

Е   

Евразийский экономический союз: развитие взаимной 
торговли государств-членов   

52 2020 

Евразийский экономический союз: развитие внешней торговли 
государств-членов с третьими странами 

53 2020 

З   

Значение кредитных ресурсов в социально-экономическом 
развитии Республики Беларусь 

31 2014 

И   

Инвестиции в сельское хозяйство Республики Беларусь в 
рамках государственной программы «Аграрный бизнес» 

61 2021 

Инвестиционное банковское кредитование АПК РБ 77 2008 

Инвестиционное сотрудничество Китая и Беларуси 109 2020 

Инновационный вектор устойчивого экономического развития 
Республики Беларусь 

111 2020 

К   

К вопросу кредитования аграрного сектора 88 2013 
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Кадровый вопрос в рамках реализации программы 
возрождения и развития села 

68 2005 

Конкурентные возможности сельского хозяйства Республики 
Беларусь 

121 2021 

Концептуальные основы построения кредитных отношений 
банковского сектора Республики Беларусь с сельским 
хозяйством 

79 2010 

Кредитование аграрного сектора в условиях дифференциации 
сельскохозяйственных производителей 

78 2009 

Кредитование аграрного сектора Республики Беларусь в 
рамках государственной программы 

23 2008 

Кредитование личных подсобных хозяйств как перспективное 
направление потребительского кредитования 

1 2011 

Л   

Льготное потребительское кредитование как фактор развития 
реального сектора экономики 

28 2013 

М   

Маркетинговая деятельность предприятий пищевой 
промышленности 

72 2006 

Место кредитования сельского хозяйства в директивном 
кредитовании в Республике Беларусь 

106 2019 

Механизм государственного социального страхования в 
Республике Беларусь 

98 2017 

Механизм функционирования фондов поддержки сельского 
хозяйства 

63 2021 

Моделирование продуктивности молочного скотоводства на 
основе теории нечетких множеств 

22 2007 

Н   

Направленность и структура иностранных инвестиций в 
Республике Беларусь 

46 2020 
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Необходимость государственного участия в финансировании 
сельского хозяйства Республики Беларусь 

112 2020 

Новации в формировании общего финансового рынка ЕАЭС 113 2020 

О   

О финансировании профессиональных пенсий работников 
сельского хозяйства Беларуси 

114 2020 

О формировании общего аграрного рынка стран СНГ 89 2013 

О формировании общего финансового рынка ЕАЭС 107 2019 

Оптимизация кормопроизводства молочного скотоводства 69 2005 

Организация контроля в страховых организациях 18 2018 

Организация контроля в страховых организациях 21 2020 

Организация страховой деятельности 19 2019 

Основные направления реализации социальных программ и 
гарантий в Республике Беларусь 

99 2017 

Особенности бюджетного финансирования сельского 
хозяйства Республики Беларусь 

62 2021 

Особенности и недостатки современной системы 
кредитования аграрного сектора Республики Беларусь 

25 2009 

Особенности инновационного развития Республики Беларусь 60 2021 

Отраслевые финансы 17 2018 

Оценка доходности в управлении финансовыми потоками 
сельского хозяйства Республики Беларусь 

29 2013 

П   

Перспективы государственного регулирования цифровых 
экосистем сельского хозяйства 

122 2021 

Перспективы привлечения финансовых ресурсов Республики 
Беларусь на международных рынках   

32 2014 

Перспективы производства молока на загрязненных 
радионуклидами территориях 

73 2006 
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Перспективы развития внутренних государственных займов в 
Республике Беларусь 

36 2018 

Перспективы развития молочной промышленности Брестской 
области 

74 2006 

Перспективы развития сельского туризма в Беларуси 70 2005 

Повышение финансовой грамотности населения в контексте 
развития финансового рынка 

90 2013 

Потенциал агроэкспорта Республики Беларусь в страны вне 
СНГ 

123 2021 

Правовое регулирование инвестиционных фондов в 
государствах-членах ЕАЭС 

124 2021 

Практика возмещения сельскому хозяйству части процентов 
по банковским кредитам 

92 2016 

Проблема взаимодействия банковского и реального секторов в 
переходной экономике 

85 2012 

Проблема выбора источников финансирования на 
микроуровне 

100 2017 

Проблема дифференциации различных форм бюджетной 
поддержки сельского хозяйства РБ 

93 2016 

Проблемы и перспективы развития рынка ценных бумаг в РБ 86 2012 

Прогнозирование молочной продуктивности на основе теории 
нечетких множеств 

75 2008 

Р   

Развитие кооперационного сотрудничества в рамках 
Евразийского экономического союза   

115 2020 

Развитие межбюджетных отношений в Республике Беларусь 54 2020 

Развитие экспортного кредитования в системе стимулирования 
экспорта сельскохозяйственной продукции Республики 
Беларусь 

94 2016 

Развитие финансирования сельского хозяйства Республики 55 2020 
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Беларусь 

Развитие финансово-кредитной поддержки модернизации 
АПК Республики Беларусь 

91 2015 

Роль государства в современной системе кредитования 
сельского хозяйства Республики Беларусь 

80 2010 

Роль инноваций, инвестиций и интеграции в обеспечении 
устойчивого экономического развития Республики Беларусь 

116 2020 

Роль  финансового  рынка  в  инвестиционной  политике 35 2016 

С   

Секьюритизация в России и Беларуси: анализ 
законодательства 

41 2019 

Секьюритизация как финансовая инновация в Республике 
Беларусь 

102 2018 

Система государственных финансовых инструментов развития 
национальной экономики Республики Беларусь   

27 2012 

Система кредитования сельского хозяйства 127 2010 

Современная система кредитования сельского хозяйства 
Республики Беларусь 

2 2012 

Современные направления по достижению устойчивости 
банковской системы 

87 2013 

Современные тенденции экономического развития Республики 
Беларусь 

117 2020 

Современные условия инновационного развития Республики 
Беларусь 

6 2021 

Создание ЕврАзЭС - залог продовольственной и национальной 
безопасности стран-участниц 

81 2011 

Страхование внешнеэкономической деятельности 20 2019 

Страхование экспортных рисков экспортеров 
сельскохозяйственной продукции с поддержкой государства в 
Республике Беларусь 

108 2019 
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СЭЗ – новая хозяйственная экономическая структура 67 2004 

Т   

Тенденции привлечения прямых иностранных инвестиций в 
экономику Республики Беларусь 

47 2020 

У   

Управление финансовыми потоками сельского хозяйства как 
фактор успешного развития отрасли 

83 2011 

Ф   

Факторы, влияющие на организацию кредитования 
сельскохозяйственных предприятий 

26 2009 

Факторы успеха сельскохозяйственных предприятий в 
Республике Беларусь на современном этапе: материалы 
временных коллективов 

66 2003 

Финансирование аграрного сектора Республики Беларусь в 
рамках государственной программы 

104 2018 

Финансирование инновационного развития в Республике 
Беларусь 

118 2020 

Финансирование развития науки и инноваций в Республике 
Беларусь 

48 2020 

Финансирование сельского хозяйства с позиций системного 
подхода 

125 2021 

Финансовая платформа как новая модель предоставления 
финансовых услуг 

64 2021 

Финансовая поддержка экспорта продукции АПК в 
Республике Беларусь 

37 2018 

Финансово-хозяйственный контроль 14 2016 

Финансовое оздоровление сельского хозяйства в Республике 
Беларусь 

101 2017 

Финансовое развитие сельского хозяйства Республики 
Беларусь: налоговый аспект 

126 
 

2021 
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Финансовые инструменты развития сельского хозяйства в 
Республике Беларусь 

119 2020 

Финансовые организации как участники финансовых 
платформ 

65 2021 

Финансовые стимулы развития агроэкотуризма в Республике 
Беларусь 

4 2020 

Финансовый контроль и аудит 12 2015 

Финансовый контроль и аудит 13 2015 

Финансы 16 2017 

Финансы внешнеэкономической деятельности 11 2015 

Финансы внешнеэкономической деятельности 15 2016 

Финансы и финансовый рынок 8 2013 

Формирование аграрной политики в условиях мирового 
продовольственного кризиса 

84 2011 

Формирование налоговых доходов от ВЭД в Республике 
Беларусь в условиях функционирования ЕАЭС 

56 2020 

Э   

Экономические аспекты реабилитации сельхозпредприятий 71 2005 

Экономическое развитие сельского хозяйства Республики 
Беларусь: региональный аспект   

120 2020 

   

   

Changing business environment in Belarus 43 2019 

Dedolarization of economies of leading countries as a way of 
protection from global risks 

39 2018 

Expansion of the central banks balances of developed countries as 
the main indicator of looming global crisis 

40 2018 

Export development of Belarus 57 2020 

Financial aspects of the Belarusian foreign trade 59 2020 
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Foreign Trade of the Republic of Belarus in the International 
Business Environment 

44 2019 

Importance of Foreign Direct Investment in Financing for 
Innovative   Development   of   the   Republic   of   Belarus 

38 2018 

Main characteristics of the foreign investment development of 
Belarus 

58 2020 

Merchandise trade in the EAEU integrating environment 45 2019 

Prospects for attracting financial resources in international markets 
by the Republic of Belarus 

33 2014 

Reflections on the EU innovation experiences: concepts and 
proposals for Belarus as an EU’S eastern partnership country 

7 2021 

The economic benefits of business processes informatization in 
public finance 

105 2018 

The global crisis: a subjective view on the chronology of events 5 2020 
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Именной указатель соавторов 

 

 
 
 
 
 

 

ФИО соавтора Порядковый номер 
печатных трудов 

 
  
Бухтик М.И. 16, 17, 19, 20, 21, 49, 54  
Глазкова  Н.Г.   42, 51 
Гречишкина Е.А. 3, 6, 37, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 56, 60, 99, 

109, 111, 115, 116, 117 
Дяк Т.Д.   36, 42 
Киевич А.В. 16, 17, 49, 54  
Конончук И.А.   16  
Кроливецкая В.Э. 41, 81, 102 
Кравцова Н. И.   32, 87 
Кулакова Н.Л. 71 
Кулакова Н.Л. (науч. рук.) 73 
Ливенский В.М.  10  
Лисовский М. И. 8  
Лобан Т.Н.   17  
Мальцевич В.М.   68 
Мальцевич В.М. (науч. рук.) 67 
Мозоль А.В. 22, 75 
Пригодич И.А. 12, 13, 19, 20, 21  
Чернорук С.В. 16  
Тихонович Э.А. 48 
  
Buhtik M.I.  5, 39, 40 
Chetyrbok N.P. 5  
Hrechyshkina О.  7, 38, 43, 44, 45, 57, 58, 59  
Kievich A.V.  5, 39, 40 
Kivachuk V.S. 5  
Kravtsova N.I.   33 
Vemić M.   7  
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