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От составителя 

В настоящий биобиблиографический указатель трудов доктора 

экономических наук, доцента, профессора кафедры финансов А.В. 

Киевича включены монографии, учебно-методические материалы, 

статьи из сборников научных трудов, статьи докладов на 

международных научных конференциях,  написанные за период с 1994 

по 2017 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  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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БИОХРОНИКА 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА КИЕВИЧА 
 
 Родился в ноябре 1964 года в д. Язвинки, Лунинецкого района, 

Брестской  области. 
 В 1984 г. окончил Гомельский кооперативный техникум 

Белкоопсоюза. 
 С 1984 г. по 1986 г. – служба в рядах Советской армии (ЧССР). 
 С 1986 г. – ревизор Лунинецкого  райпотребсоюза Брестской 

области. 
 С декабря 1986 г. по 1992 г. – студент Ленинградского финансово-

экономического института им. Н.А. Вознесенского (ЛФЭИ). 
 С декабря 1992 г. по июнь 1996 г.  – учеба в аспирантуре ЛФЭИ им. 

Н.А. Вознесенского. 
 В 1996 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Финансовое 

регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов 
в Российской Федерации». 
 С 25 августа 1994 г. по ноябрь 1996  г. – работал в должности ст. 

специалиста в управлении инвестиций и финансового менеджмента  в 
ООО КБ «Балтийский банк». 
 С января 1997 г. по декабрь 1997 г. – заместитель финансового 

директора в ООО «Норд-Трейд». 
 С февраля 1998 по июль 2014 гг. – ст. преподаватель, доцент, 

профессор  кафедры финансов  Санкт-Петербургского государственного 
университета экономики и финансов. 
 В октябре 2011 г. защитил докторскую диссертацию на тему 

«Коммерческие банки на мировом финансовом рынке: методология 
регулирования и функционирования» в С.-Петербургском 
государственном университете экономики и финансов. Специальности: 
«финансы, денежное обращение и кредит» и «мировая экономика». 
 Повышение квалификации: 27 января 2014 – 19 мая 2014 г. –  в АНО 

ВПО ”Международный Банковский Институт“ (г. С-Петербург) по 
программе: «Применение дистанционных образовательных технологий 
ЕЭОС МБИ».   
 С июля 2014 г. – по настоящее время – профессор кафедры финансов 

Полесского государственного университета. 
 В 2015 г. присвоено ученое звание доцента по специальности 

«Экономика». 
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 Подготовил 2-х кандидатов наук по специальности: 08.00.10 – 
Финансы, денежное обращение и кредит. 
 Член диссертационного совета Д 999.076.02  (г. С. Петербург); член 
диссертационного совета К 02.03.04 при Полесском государственном 
университете. 
 Автор более 120 научных публикаций, из которых 7 монографий, 28 

публикаций в журналах ВАК, 7 учебных пособий для студентов вузов, 5 
электронных УМК.  
 Принял участие (в соавторстве) в издании 5 учебников с грифом 

Министерства образования и науки РФ. 
 Индекс Хирша (РИНЦ) – 6. 
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

 
 

Монографии, главы и разделы в монографиях 
 

 
 
 

2010 
 

1. Киевич, А.В. Деятельность коммерческих банков на мировом 
финансовом рынке [Текст]: монография / А.В. Киевич; М-во образования 
и науки Российской Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "С.-Петерб. гос. ун-т экономики и 
финансов". – СПб.: Инфо-да, 2010. – 246 с.: ил., 
табл. 
 
        В монографии рассматривается деятельность 
коммерческих банков на мировом финансовом рынке. 
Показана сущность мирового финансового рынка, дан 
обзор различных трактовок и классификаций данного 
понятия. Раскрыта суть операций коммерческих банков на 
мировом финансовом рынке и представлены разнообразные 
финансовые инструменты, являющиеся объектами 
банковских операций.  

         Отдельно рассматривается вопрос присутствия российских банков на мировом 
финансовом пространстве. Большое внимание уделено влиянию мирового 
финансового кризиса на банковский сектор.  
         В монографии анализируются существующие подходы к финансовому 
регулированию, краткосрочные и долгосрочные механизмы сдерживания кризисов и 
предлагается введение перспективных программ профилактики кризисов. 
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2011 

 
 
 

2. Киевич, А.В. Международный банковский бизнес: 
функциональный и регулятивный аспекты [Текст] : монография / А.В. 
Киевич; Мин-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 
образовательное учреждение высш. проф. образования "Санкт-
Петербургский гос. ун-т экономики и финансов". – Санкт-Петербург: 

Инфо-да, 2011. – 134 с. : ил., табл. 

      Монография посвящена подробному рассмотрению 
международного банковского бизнеса, форм его 
организации, наиболее существенных аспектов 
регулирования данной сферы. 

Автором показана эволюция международного 
банковского бизнеса, его современное состояние и 
перспективы развития. 
       В монографии представлена международная 
деятельность российских банков, как в историческом 
разрезе, так и с точки зрения современных условий и 

перспектив. Обосновываются внутренние факторы, которые сдерживают более 
активный выход отечественных банков на мировой финансовый рынок. 
     Для работников банков, студентов, аспирантов, преподавателей вузов. 
 

2012 

 
 
 

3. Белоглазова, Г.Н.  Реформирование системы финансового 
регулирования и создание условий для защиты интересов участников 
финансовых рынков [Текст] / Г.Н. Белоглазова,  А.В. Киевич // 

Механизмы  защиты  интересов участников  
финансового  рынка: коллективная монография; 
Международный банковский ин-т, Кафедра 
банковского дела; [под ред. Е. М. Поповой]. – Санкт-
Петербург: Изд-во МБИ, 2012. – С. 32-49.  

     В коллективной монографии поднимаются актуальные 
проблемы, касающиеся обеспечения безопасности участников 
различных сегментов современного финансового рынка. Даны 
рекомендации по совершенствованию государственного 
регулирования и повышению уровня финансовой грамотности 
в целях защиты интересов участников 
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4. Киевич, А.В. Главная причина – сам механизм глобального 
экономического кризиса [Текст] : монография / А.В. Киевич. – Санкт-
Петербург: Инфо-да, 2012. – 236 с.: рис. 

   Монография посвящена подробному рассмотрению 
современного глобального экономического кризиса, который 
вырос из разразившегося вначале кризиса на ипотечном 
рынке США. 
   Особо подчёркивается, что кризис отнюдь не явился 
результатом действия непрогнозируемого стечения 
обстоятельств или каких-то новых факторов мировой 
экономики. Он лишь заострил проблемы, которые в течение 
многих десятилетий формировались на мировых рынках. И 
сегодня уже дальнейшее развитие кризиса стало опасно для 
самой элиты «Западного» проекта. 

 
 
 

2014 
 
 
5. Киевич, А.В. Особенности  формирования  валютных  кризисов  на  
развивающихся  рынках  в  контексте  развития  мирового  финансового  
кризиса  2008 года [Текст] : монография / А.В. Киевич. –  СПб.: Изд-во 
Инфо-да, 2014. – 245 с. : рис. 

   Монография посвящена подробному рассмотрению 
теоретических и практических особенностей 
формирования валютных кризисов на развивающихся 
рынках в контексте развития мирового финансового 
кризиса 2008 г., анализу последствий его влияния на 
глобальные рынки. 
   Автором выявлены зоны уязвимости валютной системы 
России, основные противоречия развития российской 
экономики в целом, и на этой основе разработан и 
предложен комплекс конкретных мер и предложений, 
направленных на повышение устойчивости экономического 
развития России на фоне внешних шоков. 
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2015 
 

 

6. Киевич, А.В. Экономика современного Крыма в  системе  
российской  экономической  интеграции [Текст] : монография / А.В. 

Киевич. – Минск : Колорград, 2015. – 163 с. 
      В монографии рассматриваются интеграционные 
процессы хозяйствующих субъектов современного Крыма.      
Автором подчёркивается, что историческое воссоединение 
Крыма и Севастополя с РФ 18.03.2014 г. не только стало 
значимым политическим, социальным, культурным и 
моральным факторами жизни России, но так же 
сформировало условия для реализации стратегически 
глобальных задач. 
     Книга предназначена для широкого круга читателей, 
интересующихся проблемами формирования и развития 
экономической интеграции. 

 
 

2016 
 

7. Киевич, А.В. Перспективы  экономики  России  в условиях  
глобального  падения  рынка энергоресурсов [Текст] : монография  / А.В. 

Киевич. – Минск : Колорград, 2016. – 221 с. 
       В монографии рассматривается топливно-
энергетический комплекс и его влияние на развитие, как 
мирового хозяйства, так и России в целом. 
     Автором подчёркивается, что одной из основных задач 
стратегии национальной безопасности России в крайне 
сложных экономических условиях и санкций со стороны ЕС 
и США является на сегодня сокращение уровня 
зависимости российской экономики от состояния мирового 
рынка энергоресурсов, т.е. зависимости экономического 
развития от экспортно-сырьевого потенциала страны. 
      Книга предназначена для широкого круга читателей, 
интересующихся приоритетами экономического развития 

России в условиях глобального падения рынка энергоресурсов. 
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Методические рекомендации, учебно-методические  и 
учебные издания 
 
 

2011 
 
 

8. Финансы и кредит [Текст] : учебник для вузов / М.В. Романовский, 
Г.Н. Белоглазова, Н.В. Байдукова [и др.] / Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет. – 2-е издание, 
переработанное и дополненное. – М. : Юрайт, 2011. – 609 с. – Основы 
наук. – Автор также : А.В. Киевич. 
        В учебнике обобщаются последние достижения в теории финансов, денежного 
обращения и кредита, практике реализации современной финансовой и кредитной 
политики в России, а также современная практика управления финансами и 
кредитования; особое внимание уделено изменениям в бюджетной сфере, 
международным финансам. Второе издание (первое — 2003 г.) подготовлено с 
учетом существенных изменений в законодательстве, регулирующем финансово-
кредитный механизм и его инструментарий в России, а также с учетом развития 
теории и практики функционирования финансовых систем развитых государств. 
 
 
9. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс дисциплины для специальности 080116 Математические 
методы в экономике / Санкт-Петербургский гос. экономический ун-т; 
сост. : А.В. Киевич. – СПб. : СПбГУЭФ, 2011. 
 
 
10. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс дисциплины для специальности 080801 Прикладная 
информатика в экономике   / Санкт-Петербургский гос. экономический 
ун-т; сост. : А.В. Киевич. – СПб. : СПбГУЭФ, 2011. 
 
 
11. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс дисциплины для специальности 080601 Статистика / Санкт-
Петербургский гос. экономический ун-т; сост. : А.В. Киевич. – СПб. : 
СПбГУЭФ, 2011. 
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2012 
 

12. Киевич,  А.В. Международные операции коммерческих банков 
[Текст] : учебное пособие / А.В. Киевич, Л.В. Гудовская ; М-во 

образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное гос. бюджетное образовательное 
учреждение высш. проф. образования «Санкт-
Петербургский гос. ун-т экономики и финансов», 
Кафедра банковского дела. – Санкт-Петербург : 
Изд-во Санкт-Петербургского гос. ун-та экономики 
и финансов, 2012. – 47 с. : ил., табл. 
     Данное учебное пособие даёт представление об 
организации мирового финансового рынка, об основных 
финансовых инструментах и финансовых инновациях, 
обращающихся на нём, показывает эволюцию 
международного банковского бизнеса и роль коммерческих 
банков в современных условиях. 

 
 
13. Киевич, А.В. Учебное пособие по курсу «Финансы и кредит» 
[Текст] : [для студентов 4 курса, обучающихся на дневном и вечернем 
факультетах по специальности «Переводчики-лингвисты»] / А.В. Киевич; 
рецензенты: Г.Н. Белоглазова, Ю.В. Мишальченко / М-во образования и 
науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет (ФИНЭК), Кафедра 
финансов. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 95 
с.: ил. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://studfiles.net/preview/2800580/, свободный. – 
Дата обращения: 02.10.2017. 
     Дисциплина «Финансы и кредит» входит в состав 
специальных предметов специальности «Финансы и 
кредит». Она направлена на изучение теории, 
законодательства и практики финансов, финансовых 
рынков, денежного обращения и кредита. 
     В учебном пособии рассматривается современный 
глобальный экономический кризис. Особо подчёркивается, 
что кризис заострил проблемы, которые в течение 

многих десятилетий формировались на мировых рынках, и сегодня дальнейшее 
развитие кризиса стало опасно для самой элиты «западного проекта». 
       С учётом явного отставания в развитии профильных тем в учебниках и иной 
литературе, изменения законодательства, данное пособие в краткой и наглядной 
форме позволит студентам овладеть основными вопросами дисциплины. 
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14. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : для 
бакалавров и магистров [Текст] : учебное пособие для магистрантов, 
обучающихся по направлению «Финансы и кредит»  / [Г.Н. Белоглазова и 
др.] ; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. – Санкт-Петербург 
[и др.] : Питер,  2012. – 360 с. : ил., табл. – Автор также : А.В. Киевич. 
 

 

2013 

 

15. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты  : для 
бакалавров и магистров [Текст]: учебное пособие для магистрантов, 
обучающихся по направлению «Финансы и кредит» [Гриф УМО]  / [Г.Н. 
Белоглазова и др.] ; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. – 
Москва [и др.] : Питер, 2013. – 379 с. : ил., табл.; 21 см. – Стандарт 
третьего поколения. Учебное пособие. – Автор также : А.В. Киевич. 

     В пособии рассмотрены основные сегменты 
финансового рынка: валютный, кредитный, рынок 
ценных бумаг, рынок золота и страховой рынок. По 
каждому сегменту дано его определение, 
охарактеризованы специфические функции, которые 
данный сегмент выполняет в рыночной экономике, 
рассмотрены основные участники, используемые ими 
инструменты и технологии, а также система 
регулирования деятельности участников и их операций в 
рамках данного сегмента. 
     Изложение базовых теоретических положений 
сопровождается примерами из зарубежной практики. 
Однако основной упор при изложении материала сделан 
на систематизации отечественной практики 

функционирования финансовых рынков и финансовых посредников. 
      Рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой 
экономики в качестве учебного пособия для магистрантов, обучающихся по 
направлению «Финансы и кредит». 
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16. Финансы и кредит: учебник для бакалавров [Текст] / М.В. 
Романовский, Г.Н. Белоглазова, Н.В. Байдукова; под ред. М. В. 
Романовского, Г. Н. Белоглазовой / Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет [и др.]. – 2-е изд., перераб и 
доп. – М. : Юрайт, 2013. – 609 с. – Бакалавр. Академический курс. – 
Автор также : А.В. Киевич. 
 

 

2014 

 

17. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : для 
бакалавров и магистров [Текст]: учебное пособие для вузов [Гриф УМО]  
/ [Г. Н. Белоглазова и др.]; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. 
Кроливецкой. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. – 379 с. : ил., табл. 
– (Учебное пособие) (Стандарт третьего поколения). – Автор также : А.В. 
Киевич. 
 
 
 
18. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебно-методический 
комплекс дисциплины : специальность 080104 - Экономика труда / Санкт-
Петербургский гос. экономический ун-т ; сост. А.В. Киевич. – СПб, 2014. 
 
 
 
19. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебно-методический 
комплекс дисциплины : специальность 031202 – Перевод и 
переводоведение / Санкт-Петербургский гос. экономический ун-т ; сост. 
А.В. Киевич. – СПб, 2014. 
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20.  Финансы и кредит [Текст] : учебник / М. В. Романовский [и др.]; 
под ред. М. В. Романовского, Г. Н. Белоглазовой / Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет. – 2-е издание, 
переработанное и дополненное. – М. : Юрайт, 2014. – 609 с. –   Бакалавр. 
Академический курс. – Автор также : А.В. Киевич. 
 

       В учебнике обобщены знания о последних 
достижениях по теории финансов, денежного 
обращения и кредита, практике реализации современной 
финансовой и кредитной политики России, а также 
современной практике в области управления финансами 
и кредитования хозяйствующих субъектов.  
      Благодаря богатой преподавательской деятельности 
авторов учебника сведения, заключенные в издании, 
помогут студентам, не специализирующимся в области 
финансов и кредита, получить необходимые знания о 
государственных финансах, бюджете и бюджетном 
процессе, финансах хозяйствующих субъектов, 
банковском деле, кредитовании и расчетах, валютных 
операциях, а также операциях на финансовых рынках. 

 
 
 
21. Финансы и кредит [Текст] : учебник для бакалавров / М. В. 
Романовский [и др.]; под ред. М. В. Романовского, Г. Н. Белоглазовой / 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет. – 2-е 
издание, переработанное и дополненное. – М. : Юрайт, 2014. – 609 с. –  
Бакалавр. Академический курс. – Автор также : А.В. Киевич. 
 
 

        В учебнике обобщены знания о последних достижениях по теории финансов, 
денежного обращения и кредита, практике реализации современной финансовой и 
кредитной политики России, а также современной практике в области управления 
финансами и кредитования хозяйствующих субъектов.  
       Благодаря богатой преподавательской деятельности авторов учебника, 
сведения, заключенные в издании, помогут студентам, не специализирующимся в 
области финансов и кредита, получить необходимые знания о государственных 
финансах, бюджете и бюджетном процессе, финансах хозяйствующих субъектов, 
банковском деле, кредитовании и расчетах, валютных операциях, а также операциях 
на финансовых рынках. 
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2015 
 
 
22. Киевич, А.В.  Регулирование  финансового  рынка [Текст] / А. В. 

Киевич, Г. Н. Белоглазова // Финансы и кредит: 
учебник для вузов : в 2 т. [Гриф УМО ВО] / 
Санкт-Петербургский государственный 
экономический  университет;  под  ред.  М.В. 
Романовского, Г.Н. Белоглазовой, Л.П. 
Кроливецкой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва 
: Юрайт, 2015. – Бакалавр. Академический курс. – 
Т. 1 : Государственные финансы. Финансовые 
рынки и институты. – Глава 7 : п. 7.4. – С. 173-
180. 
 

 
 
 
 
23. Финансы и  кредит [Текст] : учебник  для вузов : в 2 т.  [Гриф  УМО 
ВО] /  М. В. Романовский [и др.] ; под ред. М. В. Романовского, Г. Н. 
Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой / Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет. –  3-е изд., перераб. и доп. 
–  М. : Издательство Юрайт, 2015. – Т. 2 : Финансы корпораций и 
домохозяйств. – 325 с. – Бакалавр. Академический курс. – Автор также : 
А.В. Киевич. 
 

       Том второй «Финансы корпораций и домохозяйств» дает основы теории и 
практики управления финансами хозяйствующих субъектов, раскрывает содержание 
банковских и страховых услуг для корпораций, а также посреднических услуг 
корпорациям на рынке ценных бумаг. 
      Учебник предназначен бакалаврам, не специализирующимся в области экономики. 
Он позволяет получить необходимый для практической деятельности комплекс 
знаний в области организации финансово-кредитных отношений в рыночном 
хозяйстве. 
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2016 
 
24. Финансы и кредит [Текст] :  в 2 т. Том 1 : учебник для вузов [Гриф 
УМО ВО] / М. В. Романовский [и др.] ; отв. ред. М. В. Романовский, Г. Н. 
Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2016. – 302 с. – Бакалавр. 
Академический курс. – Автор также : А.В. 
Киевич. 
      Учебник «Финансы и кредит» состоит из двух томов. 
Том первый «Государственные финансы. Финансовые 
рынки и институты» посвящен общетеоретическим 
вопросам содержания государственных финансов. В 
краткой форме изложены основы налогообложения и 
описана система налогов, действующая в Российской 
Федерации. 
       Последовательно раскрыта роль и структура 
финансовых рынков, а также методы регулирования 
финансового рынка. Рассмотрены состав и структура, 

функции, операции и инструменты основных сегментов финансового рынка России: 
кредитного, рынка ценных бумаг, страхового, валютного, а также тенденции и 
перспективы развития каждого из них. 
 
 
25. Финансы и кредит [Текст] :  в 2 т. Том 2 : учебник для вузов [Гриф 
УМО ВО] / М. В. Романовский [и др.] ; отв. ред. М. В. Романовский, Г. Н. 

Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. 
– 325 с. – Бакалавр. Академический курс. – Автор 
также : А.В. Киевич. 
     Том второй «Финансы корпораций и домохозяйств» 
дает основы теории и практики управления финансами 
хозяйствующих субъектов, раскрывает содержание 
банковских и страховых услуг для корпораций, а также 
посреднических услуг корпорациям на рынке ценных 
бумаг. Подробно описаны содержание и функции 
домашних хозяйств, вопросы государственного 
регулирования доходов и расходов домашних хозяйств, 
банковского обслуживания и оказания им различного 

рода страховых услуг. 
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2017 
 

26. Финансы [Текст] : учебное пособие : для студентов специальности 
«Финансы и кредит» 1 и 2 ступени обучения / 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 : 06.10.2017. 
    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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П
ол

ес
ГУ



 

~19 ~ 
 

Статьи в научных журналах и сборниках 
 
 

1996 

 
 
 

27. Киевич А.В. Можно ли составить план на 2 года вперед? 
Управление активами негосударственных пенсионных фондов [Текст] / 
А.В. Киевич // КОДЕКС info. – 1996. – № 14 (146). – С. 58-61.  – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/8102693, свободный. – Дата обращения : 
18.09.2017. 
 

2010 
 
 

28. Киевич, А.В. Банки и финансовые инновации: вопросы, 
поставленные кризисом [Текст] / А.В. Киевич // Вестник  Российской  
академии естественных  наук : научно-практический и аналитический 
журнал. – 2010. – № 14(1). – С. 4-6.  – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа :   http://www.sestroretsk.com/pdf/raen/Vestnik-RAEN-2010-01.pdf, 
свободный. – Дата обращения : 18.09.2017. 
  Рассмотрены причины возникновения ипотечного кризиса в США, его влияние 
на мировой финансовый рынок в целом и на банковскую систему в частности. 
Показана роль финансовых инноваций в деятельности банков в ситуации 
отсутствия грамотного управления банковскими рисками и эффективного 
регулирования банковского сектора со стороны государства. 
 

29. Киевич, А.В. Банки на мировом рынке: новые подходы к 
финансовым инструментам [Текст] / А. В. Киевич // Экономические 
науки : научно-информационный журнал. – 2010. – № 6 (67). – С. 177-181. 
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://ecsocman.hse.ru/data/2011/05/17/1266859640/21.pdf, свободный. – 
Дата обращения : 27.09.2017. 

Мировая экономика начала показывать первые признаки преодоления одного из 
самых глубоких кризисов в развитых странах со времен Великой депрессии. В статье 
рассмотрены причины возникновения ипотечного кризиса в США и его влияние на 
банковские структуры разных стран. Обоснована необходимость пересмотра 
подходов к операциям банков с финансовыми инструментами, показаны новые 
тенденции. 

П
ол

ес
ГУ



 

~20 ~ 
 

30. Киевич, А.В. Банки на мировом финансовом рынке: аспект 
государственного регулирования [Текст] / А.В. Киевич // Финансовый 
рынок и кредитно-банковская система России : сборник научных трудов / 
под ред. А.С. Селищева [и др.]. – СПб. : Инфо-да,  2010. – Вып. 13. – 
[б.с.].  
 
 
31. Киевич, А.В. Банковская система: кризис и антикризисные 
решения. Регулирование банковской системы: методические подходы, 
порождающие проблемы [Текст] / А.В. Киевич // Российское 
предпринимательство : научно-практический журнал. – 2010. –  № 8, вып. 
2. – С. 109-113.  – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :    
https://creativeconomy.ru/lib/6251, свободный. – Дата обращения : 
18.09.2017. 
 

   Мировая экономика начала показывать первые признаки преодоления кризиса, 
но эти положительные тенденции по-прежнему основаны на массовой поддержке 
правительства, а не на увеличении автономного спроса. Большинство 
государственных программ носили характер чрезвычайных мер. В статье 
анализируются существующие подходы регулирования банковского сектора, 
краткосрочные и долгосрочные механизмы сдерживания кризисов. Предлагается 
введение перспективных программ профилактики кризисов. 
 

 

32. Киевич, А.В.  Банковский сектор: промежуточные итоги мирового 
финансового кризиса [Текст] / А.В. Киевич //  Проблемы современной 
экономики : научно-аналитический журнал. – 2010. – № 2 (34). – С. 238-
241.  – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :    http://www.m-
economy.ru/art.php?nArtId=3122, свободный. – Заглавие с экрана : дата 
обращения : 18.09.2017. 
 

  В статье рассматриваются предпосылки, причины и промежуточные итоги  
мирового финансового кризиса и возможности его предупреждения в дальнейшем. 
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33. Киевич, А. В. Влияние ипотечного кризиса в США на банковские 
структуры [Текст] / А.В. Киевич // Известия Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета : научный журнал. – 
2010. – № 6 (66). – С. 22-27.  – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :    
https://cyberleninka.ru/article/v/vliyanie-ipotechnogo-krizisa-v-ssha-na-
bankovskie-struktury, свободный. – Заглавие с экрана : дата обращения : 
18.09.2017. 
 

\             В статье рассмотрены причины возникновения ипотечного кризиса в США и 
его влияние на банковские структуры разных стран. Представлено теоретическое 
обоснование возникновения финансовых кризисов. Автор показывает проблему 
неадекватной оценки кредитных рисков на конкретном примере американских 
банков. Проанализированы государственные антикризисные действия в банковской 
сфере и выявлены текущие тенденции. 
 
 
 
34. Киевич, А. В. Международная банковская система: последствия 
ипотечного кризиса в США [Текст] / А. В. Киевич //  Научно-технические 
ведомости СПбГПТУ. Экономические науки : научный журнал. – 2010. – 
№ 3 (99). – С. 20-26.  – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnaya-bankovskaya-sistema-
posledstviya-ipotechnogo-krizisa-ssha, свободный. – Дата обращения : 
18.09.2017. 

Рассмотрены причины возникновения ипотечного кризиса в США и его влияние 
на банковские структуры разных стран. Представлено теоретическое обоснование 
возникновения финансовых кризисов. 
 
 

35. Киевич, А.В. Мировой финансовый рынок: эволюция 
регулирования [Текст] / А.В. Киевич // Финансы и бизнес : научно-
практический журнал. – 2010. – № 4. – С. 48-59 : ил.  – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://finbiz.spb.ru/download/4_2010/kievich.pdf, 
свободный. – Дата обращения : 18.09.2017. 
 

Анализ существующих подходов в области регулирования на финансовых 
рынках, изучение краткосрочных и долгосрочных механизмов сдерживания 
экономических кризисов. 
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36. Киевич, А.В. О подходах к регулированию мировой банковской 
системы: основные тенденции [Текст] / А.В. Киевич // Вопросы 
экономики и права : научно-информационный журнал. – 2010. – № 8. – С. 
11-15.  – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :    
http://ecsocman.hse.ru/data/2011/02/25/1214891075/Kievich_201008-3.pdf, 
свободный. – Дата обращения : 18.09.2017. 

Анализируются существующие подходы к финансовому регулированию, 
краткосрочные и долгосрочные механизмы сдерживания кризисов. Предлагается 
ввести перспективные программы предотвращения кризисов. 
 

 
2011 

 
 

37. Белоглазова, Г.Н. Модель единого финансового регулятора: 
аргументы за и против [Текст] / Г.Н. Белоглазова, А.В. Киевич // Вчені 
записки Київського національного економічного університету ім. В. 
Гетьмана : збірник наукових  праць / ред. А. Павленко. – Київ : Вид-во 
КНЕУ, 2011. – Вип. 13. – б.с. 
 
 
 
38. Белоглазова, Г.Н. Модернизация  регулирования  финансовых 
систем: поиск новых моделей [Текст] / Г.Н. Белоглазова, А.В. Киевич // 
Банковское дело : научный журнал. – 2011. – № 7. – С. 14-20 : фот. 
 

Тяжелые последствия мирового финансового кризиса обострили дискуссии по 
проблемам регулирования финансовых рынков и их участников, поставили вопрос о 
необходимости создания новой архитектуры мировой экономики и финансов. В связи 
в этим пересматриваются сложившиеся накануне кризиса оценки эффективности 
систем финансового регулирования, подвергаются ревизии принятые в этой сфере 
решения. 
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39. Киевич, А.В. Основные постулаты концепции создания 
компенсационного фонда, направленного на преодоление банковских 
кризисов [Текст] / А.В. Киевич //  Экономические науки : научно-
информационный журнал. – 2011. – № 2 (75). – C. 300-303.   

В статье кратко рассматриваются государственные антикризисные меры, 
предпринятые в России в период с 2008 по 2010 г. Автор обосновал необходимость 
создания специального компенсационного фонда для поддержания стабильности 
банковского сектора и основные его параметры. 

 

 

40. Киевич, А.В. Перспективы развития международной деятельности 
российских банков в современных условиях [Текст] / А.В. Киевич // 
Вестник Самарского финансово-экономического института : научно-
практический журнал. – 2011. – № 1 (9). – С. 44-49. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : 
http://esjournal.ru/files/pdf/201101/201101_44.pdf, свободный. – Дата 
обращения : 18.09.2017. 
 

В статье рассмотрены перспективы развития международной деятельности 
российских банков, показаны актуальные тенденции мирового финансового рынка, 
дана характеристика отечественного банковского сектора на современном этапе. 
 

 

41. Киевич, А.В. Создание компенсационного фонда как один из 
способов преодоления кризиса на банковском рынке [Текст] / А.В. 
Киевич // Современные аспекты экономики : научный журнал. – 2011. – 
№ 3. – [б.с.]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. Киевич, А.В. Эволюция международного банковского бизнеса и 
модели его организации [Текст] / А.В. Киевич // Современные аспекты 
экономики : научный журнал. – 2011. – № 3. – С. 13-21. 
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2012 
 

43. Киевич, А.В. Влияние  макроэкономики  США  на   стабильность 
мировой  экономической  системы [Текст] / А.В. Киевич, Н.Д. Макаров, 
Л.И. Иванов // Современные аспекты экономики : научный журнал. – 
2012.  – № 12 (184). – С. 92-112. 
 
 
44. Киевич, А.В. Главные противоречия нынешнего этапа развития 
финансово-экономической системы мира [Текст] / А.В. Киевич, Н.Д. 
Макаров, М.О. Ширалиев  // Современные аспекты экономики : научный 
журнал. – 2012. – № 11 (183). – С. 144-177. 
 
 
45. Киевич, А.В. Перспективы  экономики  России  в  преддверии  так  
называемой  «второй  волны»  глобального  экономического  кризиса 
[Текст] / А.В. Киевич, М.О. Ширалиев // Вопросы экономики и права : 
научно-информационный  журнал. – 2012. – № 10. – С. 141-148.  – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :    http://law-
journal.ru/files/pdf/201210/201210_141.pdf, свободный. – Дата обращения : 
18.09.2017. 
 

Рассматривается состояние мировой экономики, подчеркивается его 
неопределенность. Анализируется экономика России, которая балансирует на грани 
падения и вызывает обеспокоенность. 
 
 
46. Киевич, А.В. Программы  Федрезерва  США  в  борьбе  с  
глобальным  экономическим  кризисом: аргументы  за  и против [Текст] / 
А.В. Киевич, М.О. Ширалиев // Экономические науки : научно-
информационный журнал. – 2012. – № 10 (95). – С. 7-12.  – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа :    http://ecsn.ru/files/pdf/201210.pdf, свободный. 
– Дата обращения : 18.09.2017. 

Анализируется макроэкономика США. Она находится в шатком состоянии, 
что влияет на политику, проводимую Федеральной резервной системой (ФРС). 
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2013 
 

47. Гудовская, Л.В. Современные модели и перспективы развития 
международного банковского бизнеса [Текст] / Л.В. Гудовская, 
А.В. Киевич // Экономические науки : научно-информационный журнал. 
– 2013. – № 2 (99). – С. 169-175. : табл. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://ecsn.ru/files/pdf/201302/201302_169.pdf, свободный. – Дата 
обращения : 27.09.2017. 

Рассматриваются базовые модели, организационные формы международного 
банковского бизнеса современного этапа и в разрезе перспектив развития. 

 

48. Киевич, А.В.  Азербайджан в  системе  российской  экономической  
интеграции [Текст] / А.В. Киевич // ПОЛИТКОМ.RU : Информационный 
сайт политических комментариев. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://politcom.ru/16404.html, свободный. – Дата публикации : 
18.09. 2013 г. – Загл. с экрана, дата обращения : 22.09.2017. 
 

 
 
49. Киевич, А.В.  Ставка на сильного партнёра [Текст] / А.В. Киевич // 
Азербайджанские Известия : общественно-политическая ежедневная 
газета. – 2013. – 28 августа. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.azerizv.az/news/print-13965.html, свободный. – Дата 
публикации : 23.08.2013. – Загл. с экрана, дата обращения : 22.09.2017. 
 

 
 
50. Киевич, А.В.  Таможенный союз Белоруссии, России  и  Казахстана 
– тенденции развития [Текст] / А.В. Киевич // Современные аспекты 
экономики : научный журнал. – 2013. –  № 12 (196). – С. 30-55. 
 

 
51. Киевич, А.В.  Экономики Закавказских государств в начале XXI 
века в системе российской экономической интеграции [Текст] / А.В. 
Киевич // Современные аспекты экономики : научный журнал. – 2013. –  
№ 10 (194). – С. 100-116. 
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2014 
 

52. Киевич, А.В.  Влияние  геополитики  на  положение  в  экономике  
и  состояние  национальной  валюты  России  в  современных  условиях 
[Текст] / А.В. Киевич // Ученые записки Международного банковского 
института. – 2014. – Вып. 8, ч. 2 : [Актуальные проблемы экономики и 
инновации в образовании (Смирновские чтения) : XIII Международная 
научно-практическая конференция / под науч. ред. А.С. Харланова. – 
СПб. : Изд-во МБИ, 2014]. – С. 145-154.  – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа :    https://elibrary.ru/item.asp?id=22884923. – Дата 
обращения : 18.09.2017. 
 

В статье рассматриваются последние политические и экономические 
события международного масштаба, которые сказываются на поведении 
инвесторов и выводе ими капиталов с развивающихся рынков (включая и Россию) в 
связи с большими рисками, что в итоге может подтолкнуть эти экономики ближе к 
пропасти. А в России последние надежды на робкий рост экономики могут быть 
заменены реальностью ее падения. 
 

 

53. Киевич, А.В.  Вхождение Крыма в финансово-экономическую 
систему России. Цена обоюдного решения [Текст] / А.В. Киевич // 
Современные аспекты экономики : научный журнал. –  2014. – № 3 (199). 
– С. 69-97. 
 
 
 
54. Киевич, А.В. Высокая  цена  на  нефть  уже  не  спасает  экономику  
России. Пути решения  проблемы [Текст] / А.В. Киевич // Современные 
аспекты экономики : научный журнал. – 2014. – № 4 (200). – С. 76-93. 
 
 
 
55. Киевич, А.В. Ослабление  рубля: кому это выгодно? [Текст] / А.В. 
Киевич // Современные аспекты экономики : научный журнал. – 2014. – 
№ 12 (208). – С. 63-73.  
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56. Киевич, А.В. Россия,  Крым  и  санкции. Выбор  России? [Текст] / 
А.В. Киевич, В.О. Яковлева // Современные аспекты экономики : 
научный журнал. – 2014. – № 5 (201). – С. 116-133. 

 
 

2015 
 

57. Киевич, А.В. Антикризисный план правительства РФ: аргументы за 
и против [Текст] / А.В. Киевич // Ученые записки Международного 
банковского института : научный журнал. – 2015. – Вып. № 11, ч. 2 : 
[Актуальные проблемы экономики и инновации в образовании 
(Смирновские чтения) : сб. статей по итогам XIV Междунар. науч.-практ. 
конф., 3 апреля 2015 г. / под науч. ред. М.В. Сиговой. – СПб. : Изд-во 
МБИ, 2015]. – С. 72-80. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://elibrary.ru/item.asp?id=23702450. – Дата обращения : 27.09.2017. 
 

В статье анализируется антикризисный план 2015 г. Правительства РФ по 
преодолению кризиса в России, выделяются его сильные и слабые стороны, 
подчеркивается, что в связи с большими рисками в экономике, Россия стоит на пути 
дальнейшего сползания. 
 
 
58. Киевич, А.В. Нефть  разворачивается:  сценарии  и  прогнозы  для  
экономики  России [Текст] / А.В. Киевич // Современные аспекты 
экономики : научный журнал. – 2015. – № 2 (210). – С. 57-74.  
 
 

59. Киевич, А.В. Падение  глобального  рынка  энергоресурсов  как  
стимул для начала реформ в экономике России [Текст] / А.В. Киевич // 
Современные аспекты экономики : научный журнал. – 2015. – № 10 (218). 
– С. 33-40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60. Киевич, А.В. Российская  Федерация  как  надёжный  экспортёр  и  
гарант  безопасности  в  энергетическом  секторе  глобальной  экономики 
[Текст] / А.В. Киевич // Современные аспекты экономики : научный 
журнал. – 2015. – № 12 (220). – С. 122-129.  
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2016 
 

 

61. Васильев, С.А. Перспективы развивающихся экономик на фоне 
глобального  падения  финансовых  рынков [Текст] / С.А.  Васильев,  А.В. 
Киевич, И.А. Круглова //  Известия  Юго-Западного  государственного 
университета.  Серия :  Экономика.  Социология.  Менеджмент : научный 
рецензируемый  журнал. – 2016. – №  1  (18). –  С. 11-18. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа :  
https://www.swsu.ru/izvestiya/serieseconom/archiv/1_2016.pdf, свободный. – 
Дата обращения : 27.09.2017. 
 

В статье анализируется текущее состояние экономик развивающихся стран 
на фоне шокирующего падения цен на энергоресурсы и нестабильности на мировых 
финансовых рынках; подчёркивается, что при увеличении этих тенденций чётко 
вырисовывается ключевой вопрос - эффективность экономической политики в этих 
странах. 
 

62. Васильев, С.А. Российские банки в контексте международного 
банковского бизнеса: актуальные вызовы и поиск решений [Текст] / С.А. 
Васильев, Л.В. Гудовская, А.В. Киевич // Экономические науки : научно-
информационный журнал. – 2016. – № 3 (136). – С. 67-71. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа :  http://ecsn.ru/files/pdf/201603/201603_67.pdf, 
свободный. – Дата обращения : 27.09.2017. 
  Рассмотрены российские банки в разрезе функционирования сферы 
международного банковского бизнеса, выявлены актуальные проблемы 
отечественных банков, и показаны перспективные пути их решения. 

 
 
63. Киевич, А.В. Евразийская интеграция: этапы становления и 
перспективы развития [Текст] / А.В. Киевич, О.В. Король // 
Экономические науки : научно-информационный журнал. – 2016. – № 1. – 
С. 123-129. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://ecsn.ru/files/pdf/201601/201601_123.pdf, свободный. – Дата 
обращения : 27.09.2017. 
 

Рассматриваются этапы интеграции евразийских государств и перспективы 
дальнейшего сотрудничества стран в рамках Евразийского экономического союза. 
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64. Киевич, А.В. Евразийский экономический союз: итоги 
деятельности за год [Текст] / А.В. Киевич, О.В. Король // Веснік 
Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 5 : 
Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія : научный, производственно-
практический журнал. – 2016. – Т. 6, № 2. – С. 69-76. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа :  https://elibrary.ru/item.asp?id=26124356. – Дата 
обращения : 27.09.2017. 

Во введении дана краткая характеристика Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), определено геополитическое положение Союза среди крупных 
международных интеграционных объединений. Целью исследования является анализ 
основных макроэкономических показателей социально-экономического развития 
Евразийского экономического союза, отражающих результаты первого года его 
деятельности. В основной части рассмотрены основные макроэкономические 
показатели стран-членов Евразийского экономического союза, отражены 
результаты анализа социально-экономического положения стран ЕАЭС в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г… 
 

 

65. Киевич, А.В. Краудинвестинг как альтернативная модель 
финансирования инвестиционного проекта [Текст] / А. В. Киевич, Д.А. 
Койпаш // Экономика и банки = Эканоміка і банкі = Economy and banks : 
научно-практический журнал. – 2016. – № 1. – С. 58-65. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета : 
[сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11091, свободный. – Дата 
обращения : 27.09.2017. 

В статье систематизированы традиционные источники и формы 
финансирования инвестиционного проекта, определены их преимущества и 
недостатки. Автором предложена альтернативная модель финансирования 
инвестиционного проекта на основе коллективных инвестиций. Предложенный 
инновационный подход к организации финансирования инвестиционного проекта 
рассматривается с позиции теоретического обоснования его экономической природы 
и потенциальной практической эффективности. В статье приведен мировой и 
отечественный опыт функционирования модели краудинвестинга. 
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66. Киевич, А.В. Краудинвестинг как перспективная модель 
финансирования инвестиционного проекта в Республике Беларусь [Текст] 
/ А.В. Киевич, Д.А. Койпаш // Современные аспекты экономики : 
научный журнал. – 2016. – № 3 (223). – С. 10-14.  
 

 

67. Киевич, А.В. Поступательное развитие пенсионной системы РФ 
как общенациональная задача [Текст] / А. В. Киевич // Современные 
аспекты экономики : научный журнал. – 2016. – № 12 (232). – С. 96-99.  
 
 
 
68. Киевич, А.В. Предпосылки пенсионной реформы в России: 
актуальные проблемы и поиск решений [Текст] / А. В. Киевич // 
Современные аспекты экономики : научный журнал. – 2016. – № 5 (225). 
– С. 55-59. 
 
 
 
69. Киевич, А.В. Программа вновь избранного президента США как 
олицетворение изменений на макроэкономическом уровне глобальной 
экономики [Текст] / А. В. Киевич // Современные аспекты экономики : 
научный журнал. – 2016. – № 11 (231). – С. 12-24.   
 
 
 
70. Киевич, А.В. Ситуация в мировой экономике: стабильность или 
приближающийся экономический апокалипсис [Текст] / А.В. Киевич // 
Современные аспекты экономики : научный журнал. – 2016. – № 6. – С. 
15-23.  
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2017 
 

71. Батук, А.В. Налоговая политика Республики Беларусь и пути ее 
совершенствования [Текст] / А.В. Батук, Е.В. Бруй; науч. ред. А.В. 
Киевич // Теория и практика современной науки : научно-практический 
журнал. – 2017. – № 6 (24). – С. 83-85. 
 

 Статья посвящена проблемам совершенствования налоговой политики 
Республики Беларусь. Налоговая политика является частью экономической политики 
государства, целью которой является обеспечение устойчивого экономического 
роста. 
 
 
72. Борисов, В.Н. Совершенствование мероприятий в области 
управления внешним государственным долгом Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] / В.Н. Борисов, В.А. Ловчий, А.Н. Жванько; науч. 
руков. А.В. Киевич // Экономика и социум : электронное научно-
практическое периодическое издание. – 2017. – № 1 (32). – С. 231-234. 
 

В статье обозначена актуальность данной темы исследования, 
проанализировано состояние внешнего государственного долга Республики Беларусь 
на современном этапе, выделен ряд проблем, касающихся внешнего государственного 
долга, а также приведены некоторые мероприятия по вопросам совершенствования 
управления внешним долгом 
 

 

73. Венско, Е.И. Проблемы регулирования валютного рынка 
Республики Беларусь и пути их решения [Текст] / Е.И. Венско; науч. 
руков. А.В. Киевич // Теория и практика современной науки : научно-
практический журнал. – 2017. – № 6 (24). – б.с. 
 
 
74. Винник, К.А. Социальная защита населения [Текст] / К.А. Винник, 
К.В. Лисовская; науч. руков. А.В. Киевич // Теория и практика 
современной науки : научно-практический журнал. – 2017. – № 6 (24). – 
С. 167-170. 
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75. Вишнякова, В.М. Пенсионное обеспечение в Республике Беларусь 
[Электронный ресурс] / В. М. Вишнякова, А. В. Киевич // SCI-
ARTICLE.RU : электронный периодический научный журнал. – 2017. – № 
44. – С. 52-56.  – Режим доступа : http://sci-article.ru/number/04_2017.pdf, 
свободный. – Дата обращения : 04.10.2017. 
 

В статье рассматривается пенсионное обеспечение РБ, проводится анализ 
следующих показателей пенсионного обеспечения: численность пенсионеров в РБ, 
пенсионный возраст, средний размер пенсии 
 

76. Гаврильчик, Н.К. Система пенсионного страхования в Республике 
Беларусь: состояние и перспективы развития [Текст] / Н.К. Гаврильчик; 
науч. руков. А.В. Киевич // Теория и практика современной науки : 
научно-практический журнал. – 2017. – № 6 (24). – С. 190-193.  
 
 
77. Герасимчик, Е.А. Анализ деятельности страховых организаций 
Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Е. А. Герасимчик, А.В. 
Киевич // SCI-ARTICLE.RU : электронный периодический научный 
журнал. – 2017. – № 44. – С. 46-51. – Режим доступа : http://sci-
article.ru/number/04_2017.pdf, свободный. – Дата обращения: 04.10.2017. 
 

В статье на рассмотрение вынесены показатели деятельности страховых 
организаций в Республике Беларусь за 2015-2016 годы, проведен их анализ и сделаны 
соответствующие выводы. 
 
 
78. Гмир, Н.Г. Электронные деньги: сущность и их недостатки 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Гмир, А.В. Киевич // SCI-ARTICLE.RU : 
электронный периодический научный журнал. – 2017. – № 49. – С. 65-68. 
– Режим доступа: http://sci-article.ru/stat.php?i=1503758760, свободный. – 
Дата обращения: 05.10.2017. 
 

Статья посвящена платёжному инструменту, набирающему популярность не 
только за рубежом, но и в Республике Беларусь, электронные деньги. В данной 
статье представлены сведения об электронных деньгах, характеристика наиболее 
популярных на территории Республики Беларусь и их недостатки. 
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79. Киевич, А.В. Актуальные аспекты пенсионного обеспечения в 
Республике Беларусь [Текст] / А.В. Киевич // Современные аспекты 
экономики : научный журнал. – 2017. – № 3 (235). – С. 31-38.  

 

80. Киевич, А.В. Госдолг  Республики Беларусь: тенденции  и  
перспективы  регулирования [Текст] / А.В. Киевич // Современные 
аспекты экономики : научный журнал. – 2017. – № 10 (242). – С. 20-25. 

 

81. Киевич, А.В. Дедолларизация  мировой экономики  как  
объективная  реальность [Текст] / А.В. Киевич // Вопросы экономики и 
права : научно-информационный журнал. – 2017. – № 6 (108). – С. 33-37. 
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://law-
journal.ru/files/pdf/201706.pdf, свободный. – Дата обращения: 19.10.2017. 

В статье анализируется политика ФРС США и центральных банков развитых 
стран в вопросах монетарного стимулирования глобальной экономики из-за 
совокупных долговых проблем; обосновывается тот факт, что ряд ведущих стран в 
ближайшем будущем, предвидя негативные последствия для мировой экономики, 
будут проводить политику дедолларизации своих экономик. 

 

82. Киевич, А.В. ЕАЭС: макроэкономическая стабилизация в условиях 
глобального кризиса [Текст]  / А.В. Киевич, О. В. Король // Экономика и 
банки = Эканоміка і банкі = Economyandbanks : научно-практический 
журнал. – 2017. – № 1. – С. 26-34. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – 
Режим доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/12816, свободный. 
– Дата обращения : 27.09.2017. 

В статье рассмотрены итоги первых двух лет функционирования 
Евразийского экономического союза. Проанализированы основные 
макроэкономические показатели стран–членов ЕАЭС, а также выполнение ими 
нормативов, характеризующих устойчивость развития экономического союза в 
соответствии с Договором о ЕАЭС. Рассмотрен комплекс мероприятий по созданию 
условий для устойчивого экономического роста стран–членов ЕАЭС. 
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83. Киевич, А.В. Инициативное бюджетирование – инструмент 
повышения  эффективности  муниципальных  программ [Текст]  / А. В. 
Киевич, Г. В. Морунова, М. И. Бухтик // Вопросы экономики и права : 
научно-информационный журнал. – 2017. – № 4. – С. 56-59. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://law-
journal.ru/files/pdf/201704.pdf, свободный. – Дата обращения : 27.09.2017. 
 

В условиях развития стратегического планирования на муниципальном уровне 
актуализируются вопросы эффективности муниципальных программ, определения 
оптимального объема их финансового обеспечения. Новым инструментом 
оптимизации становится общественное участие граждан в бюджетном процессе - 
инициативное бюджетирование. 
 

84. Киевич, А.В. Неуправляемый  рост госдолга США как главный 
индикатор  надвигающегося глобального  кризиса [Текст]  / А.В. Киевич 
// Экономические науки : научно-информационный журнал. – 2017. – № 7 
(152). – С. 43-46. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://ecsn.ru/files/pdf/201707.pdf, свободный. – Дата обращения : 
19.10.2017. 

В статье анализируется рост госдолга США и его влияние на политику ФРС и 
ЦБ развитых стран в вопросах монетарного стимулирования глобальной экономики; 
обосновывается тот факт, что ЦБ  развитых стран в ближайшем будущем не 
смогут прекратить монетарное стимулирование и существенно сократить объёмы 
активов на своих балансах без серьёзных негативных последствий для мировой 
экономики. 
 
 
85. Киевич, А.В. О концепции  новой пенсионной  системы в  России 
[Текст] / А.В. Киевич // Часопис економічних реформ : науково-
виробничий журнал. – 2017. – № 4 (28). – б.с. 

В статье проанализированы совместные предложенная Правительства РФ и 
Банка России по созданию в России новой пенсионной системы, обозначены главные 
проблемы при её реализации, предложены некоторые меры по развитию и 
функционированию социальной защиты населения в РФ на перспективу. 
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86. Киевич, А.В. Общие  черты  и  различия пенсионных  систем 
Республики  Беларусь и России [Текст] / А.В. Киевич // Современные 
аспекты экономики : научный журнал. – 2017. – № 11 (243). – б.с. 

 

87. Киевич, А.В. Основные тенденции и перспективы развития 
страхового рынка Республики Беларусь [Текст] / А.В. Киевич // 
Современные аспекты экономики : научный журнал. – 2017. – № 4 (236). 
– С. 76-85. 

 
88. Киевич, А.В. Поступательное развитие пенсионной системы РФ 
как общенациональная задача [Текст] / А. В. Киевич // Современные 
аспекты экономики : научный журнал. – 2017. – № 3 (235). – С. 39-42.  
 
 

89. Киевич, А.В. Роль внутреннего аудита в системе корпоративного 
управления банка : международная и российская практика [Текст] / А.В. 
Киевич, Л.В. Гудовская // Экономические науки : научно-
информационный журнал. – 2017. – № 4 (149). – С. 73-76. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://ecsn.ru/files/pdf/201704/201704_73.pdf, 
свободный. – Дата обращения : 27.09.2017. 

Рассматривается внутренний аудит в рамках корпоративного управления 
банка, показаны международные подходы, дана оценка российской практике 
организации внутреннего аудита банка. 
 

90. Киевич, А.В. Роль доходов населения в финансировании реальных 
инвестиций в Республике Беларусь [Текст] / А.В. Киевич, М.И. Бухтик, 
Д.А. Койпаш // Экономические науки  : научно-информационный журнал. 
– 2017. – № 3 (148). – С. 83-88. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ecsn.ru/files/pdf/201703/201703_83.pdf, свободный. – Дата 
обращения : 27.09.2017. 
 

Исследованы сущность и структура финансового потенциала населения 
Республики Беларусь, определена значимость доходов населения при финансировании 
реальных инвестиций, предложена модель влияния доходов населения на объем 
реальных инвестиций. 
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91. Киевич, А.В. Социальная  сфера  как драйвер  экономического 
роста [Текст] / А.В. Киевич // Современные аспекты экономики : научный 
журнал. – 2017. – № 12 (244). – б.с. 

 

92. Киевич, А.В. Тенденции валютного рынка Республики Беларусь 
[Текст] / А.В. Киевич // Современные аспекты экономики : научный 
журнал. – 2017. – № 5 (237). – С. 34-39. 
 

 

93. Киевич, А.В. Финансовые  аспекты функционирования  фонда 
социальной  защиты населения  в  Республике Беларусь [Текст] / А.В. 
Киевич // Вопросы экономики и права : научно-информационный журнал. 
– 2017. – № 7 (109). – б.с. 

В статье исследованы финансовые аспекты функционирования ФСЗН как 
механизма организации государственного социального страхования в Республике 
Беларусь, обозначена его роль в финансовой системе, проанализирована и дана оценка 
доходной и расходной части бюджета ФСЗН, предложены меры по развитию 
функционирования данного института на перспективу.  
 
 
 

94. Киевич, А.В. Финансы  домашних хозяйств  в  Республике 
Беларусь  как  один  из важнейших  источников внутреннего  
инвестирования [Текст]  / А.В. Киевич // Экономика и банки = Эканоміка 
і банкі = Economy and banks : научно-практический журнал. – 2017. – № 2. 
– б.с. 

В статье проанализированы финансы домашних хозяйств Республики 
Беларусь: показаны объём, структура и динамика сбережений населения. 
Определены закономерности сберегательного поведения домашних хозяйств на 
различных этапах развития  белорусской экономики с 2000-2017 гг. Аргументированы 
возможность и необходимость привлечения свободных финансовых ресурсов 
домашних хозяйств для роста объёмов внутреннего инвестирования экономики 
страны. 
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95. Киевич, А.В. De-dollarization of the world economy as an objective 
reality [Теxt]  / А.В. Киевич, М.И. Бухтик, М.П. Самоховец // Вісник 
Київського національного торговельно-економічного університету = 
Herald of Kyiv national university of trade and economics : науковий  
журнал. – 2017. – № 6 (116). – б.с. 

The article analyzes the policy of the US Federal Reserve and the Central Bank of 
developed countries in questions of monetary stimulation of the global economy because of 
aggregate debt problems; it is justified that a number of leading countries in the near future, 
anticipating the negative consequences for the world economy, are pursuing a policy of de-
dollarization of their economies. 
 
 
96. Kievich, A. Proactive budgeting is a tool for effective municipal 
programs = Проактивное бюджетирование – инструмент эффективности 
муниципальных программ / A. Kievich, G. Morunova // Часопис 
економічних реформ : науково-виробничий журнал. – 2017. – № 3 (27). – 
S. 6-10. 

In conditions of strategic planning at the municipal level development the issues of 
effectiveness of municipal program and determination of the optimal amount of financial 
provision are being actualized. Usage of modern economic theories (Theory of public 
choice, Theory of constitutional economy, Theory of budgetary federalism, Theory of city 
economy etc.) allows to determine optimal amount of social benefits and costs while 
municipal program planning. A new tool for optimization is public participation in 
budgeting process – proactive budgeting. The approach makes possible increase of 
effectiveness of municipal programs. 
 
 
97. Киевич, А.В. The world's central bank in the trap of QE  [Теxt]  / А.В. 
Киевич, В.С. Кивачук, Н.П. Четырбок // Вісник Київського національного 
торговельно-економічного університету = Herald of Kyiv national 
university of trade and economics : науковий журнал. – 2017. – № 6 (116). – 
б.с. 
    

The article analyzes the policy of the Central Bank in developed countries as for 
questions of monetary stimulation of the global economy; It is justified that the Central Bank 
of developed countries in the near future will not be able to stop monetarist stimulation and 
reduce the volume of assets on their balance sheets without serious negative consequences 
for the world economy. 
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98. Киевич, А.В. Uncontrolled growth of the us public debt as the main 
indicator of the impending global crisis [Теxt]  / А.В. Киевич, М.И. Бухтик, 
М.П. Самоховец //  Часопис економічних реформ : науково-виробничий 
журнал. – 2017. – № 5 (29) (107). – б.с.   

The article analyzes the growth of the US public debt and its impact on the policy of the 
Federal Reserve System and the Central Bank of developed countries in questions of 
monetary stimulation of the global economy; it is justified 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. 
 
 
99. Мельничук, Дарья. Специфика развития банкострахования на рынке 
страховых   и   банковских   услуг   Беларуси   [Электронный   ресурс]   /   
Д. Мельничук, А. В. Киевич // SCI-ARTICLE.RU : электронный 
периодический научный журнал. – 2017. – № 44. – С. 34-39. – Режим 
доступа : http://sci-article.ru/number/04_2017.pdf, свободный. – Дата 
обращения : 04.10.2017. 

 

В статье рассмотрены преимущества банкострахования, которое широко 
используется в зарубежных странах как перспективный вид взаимодействия банков 
и страховых организаций. Кроме того, изучены основные показатели развития 
банкострахования в Республике Беларусь 
 
 
 

 
 
100. Мироненко, В.А. Роль местных бюджетов в социально-
экономическом развитии региона на примере бюджета Брестской области 
[Электронный ресурс] / В. А. Мироненко, А. В. Киевич // SCI-
ARTICLE.RU : электронный  периодический научный журнал. – 2017. – 
№ 43. – С. 81-92. – Режим доступа :  http://sci-
article.ru/number/03_2017.pdf, свободный. – Дата обращения : 04.10.2017. 
 

Рассматривается значение местного бюджета в социально-экономическом 
развитии региона. Изучены основы и принципы формирования доходной части 
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145. Черкасова,  К.Л. Инновационная деятельность предприятия и пути 
её совершенствования [Текст]  / К.Л. Черкасова ; науч. руков. А.В. 
Киевич // Дни науки – 2017 :  сборник научных трудов по результатам 
ХIII научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых, 27–29 апреля 2017 г. : в 7-ми т. / Макеевский экономико-
гуманитарный институт ; редкол. : В.И. Веретенников [др.]. – Макеевка : 
МЭГИ, 2017. – Т. 1. – С. 459-463. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П
ол

ес
ГУ



 

~53 ~ 
 

Авторефераты диссертаций, диссертации 
 
 
146. Киевич, А.В. Финансовое регулирование деятельности 
негосударственных пенсионных фондов в Российской Федерации : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 Финансы, денежное обращение 
и кредит / Александр Владимирович Киевич ; С.-Петербургский ун-т 
экономики  и  финансов, Кафедра  финансов. – Санкт-Петербург, 1996.– 
19 с. – Библиогр. : с. 19 (4 назв.). 
 
 
Киевич, А.В. Финансовое регулирование деятельности 
негосударственных пенсионных фондов в Российской Федерации : дис. 
...канд. экон. наук : 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит / 
Александр Владимирович Киевич; С.-Петербургский ун-т экономики и 
финансов, Кафедра финансов. – Санкт-Петербург, 1996. – 186 с. – 
Библиогр. : с.171-179 (140 назв.). 
 
 
147. Киевич, А.В. Коммерческие банки на мировом финансовом рынке: 
методология регулирования и функционирования : автореферат дис. ... 
доктора экономических наук : 08.00.10, 08.00.14 / Киевич Александр 
Владимирович ; [Место защиты : С.-Петербургский гос. ун-т экономики и 
финансов]. – Санкт-Петербург, 2011. – 40 с. 
 
 
Киевич, А.В. Коммерческие банки на мировом финансовом рынке : 
методология  регулирования и  функционирования : дис. ... д-ра экон. 
наук : 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14 – 
Мировая экономика / Киевич Александр Владимирович ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, С.-Петербургский гос. ун-т 
экономики и финансов. – Санкт-Петербург, 2011. – 280 с. : ил., табл. 
 
 
 

П
ол

ес
ГУ



 

~54 ~ 
 

Фотогалерея  
 
 

 
Мои  альма-матер:  

Гомельский кооперативный техникум Белкоопсоюза (вверху),  
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 

финансов (внизу) 
 

 
 
 
 
 
 П

ол
ес

ГУ



 

~55 ~ 
 

 
 

В день  получения диплома (июнь 1992 г.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Предзащита  кандидатской 
диссертации  на  кафедре  
финансов Санкт-
Петербургского 
государственного  
университета экономики  
и  финансов,  
май 1996 г. 

 
 

П
ол

ес
ГУ



 

~56 ~ 
 

 
 О, чудный остров Валаам! (июль 1998 г.) 

 
 

П
ол

ес
ГУ



 

~57 ~ 
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 Мужской Александро-Свирский монастырь (июнь 2005 г.) 
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Люцерн, вид на набережную (Швейцария) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Шильонский замок -  
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У здания австрийского парламента (Parlamentsgebäude) 
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В любимом Санкт-Петербурге 
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У символа Америки – статуи Свободы, Нью-Йорк (12.06.2013 г.) 
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Д.э.н. А.В. Киевич на V Международной научно-практической 
конференции «Банковская система: устойчивость и перспективы 
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С женой в поездке по Германии. Крепость Кёнигштайн 

 
Вид на окрестности из крепости Кёнигштайн 
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На экскурсии в Будапеште, знаменитой «жемчужине Дуная» 
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В столице Австрии – степенной и элегантной красавице Вене 
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9 Мая в столице Полесья – Пинске (2016 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На отдыхе с младшей дочерью в столице Чехии – Праге (11.05.2017 г.)  
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Мужской Александро-Свирский монастырь –  
архитектурный памятник и один из духовных центров Северо-Запада 
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Ночной Санкт-Петербург (20.07.2017 г.) 
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Во время деловой поездки в Прагу (21.10.2017 г.) 
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Творческая встреча «Мой путь в науку» с профессором,   
доктором экономических наук  

Александром Владимировичем Киевичем (21.11.2017) 
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Беларусь 102 2017 

Анализ состояния валютного рынка Республики Беларусь 138 2017 
Антикризисные меры как предпосылка повышения 
эффективности и привлекательности российской 
банковской системы 

112 2011 

Антикризисный план правительства РФ: аргументы за и 
против 57 2015 

Б   
Банки и финансовые инновации: вопросы, поставленные 
кризисом 28 2010 

Банки на мировом рынке: новые подходы к финансовым 
инструментам 29 2010 

Банки на мировом финансовом рынке: аспект 
государственного регулирования 

30 
 2010 

Банковская система: кризис и антикризисные решения. 
Регулирование банковской системы: методические подходы, 
порождающие проблемы 

31 
 2010 

Банковский сектор: промежуточные итоги мирового 
финансового кризиса 32 2010 

Беларусь – Китай: предпосылки инвестиционного 
сотрудничества 136 2017 

BREXIT: причины и последствия выхода Великобритании 
из Евросоюза 122 2016 

П
ол

ес
ГУ



 

~77 ~ 
 

В   

Влияние  геополитики  на  положение  в  экономике  и  
состояние  национальной  валюты  России  в  современных  
условиях 

52 2014 

Влияние ипотечного кризиса в США на банковские 
структуры 33 2010 

Влияние  макроэкономики  США  на   стабильность 
мировой  экономической  системы 43 2012 

Внешний долг Республики Беларусь на современном этапе 135 2017 
Вхождение Крыма в финансово-экономическую систему 
России. Цена обоюдного решения 53 2014 

Высокая  цена  на  нефть  уже  не  спасает  экономику  
России. Пути решения  проблемы 54 2014 

Г   

Главная причина – сам механизм глобального 
экономического кризиса 4 2012 

Главные противоречия нынешнего этапа развития 
финансово-экономической системы мира 44 2012 

Госдолг  Республики Беларусь: тенденции  и  перспективы  
регулирования 80 2017 

Д   

Дедолларизация  мировой экономики  как  объективная  
реальность 81 2017 

Деятельность коммерческих банков на мировом финансовом 
рынке 1 2010 

Динамика изменения страхования от несчастных случаев в 
обязательной форме в Республике Беларусь 143 2017 

Динамика изменения страхования от несчастных случаев в 
обязательной форме в Республике Беларусь 144 2017 

Е   

ЕАЭС: макроэкономическая стабилизация в условиях 
глобального кризиса 82 2017 

Евразийская интеграция: этапы становления и перспективы 
развития 63 2016 

Евразийский экономический союз: итоги деятельности за 
год 64 2016 
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З   

Зависимость национальной валюты России в современных 
условиях от геополитических факторов 115 2014 

Золотовалютные резервы национального банка Республики 124 2017 

И   

Инвестиции: экономическая природа и сущность 118 2016 
Инвестиционная деятельность в Республике Беларусь: 
проблемы и пути её совершенствования 134 2017 

Инициативное бюджетирование - инструмент повышения 
эффективности  муниципальных программ 83 2017 

Инновационная деятельность предприятия и пути её 
совершенствования 145 2017 

К   

Коллективные инвестиции как инновационная финансовая 
модель инвестиционного проекта 119 2016 

Коммерческие банки на мировом финансовом рынке: 
методология регулирования и функционирования 147 2011 

Консолидированный бюджет Республики Беларусь 125 2017 
Краудинвестинг как альтернативная модель 
финансирования инвестиционного проекта 65 2016 

Краудинвестинг как перспективная модель финансирования 
инвестиционного проекта в Республике Беларусь 66 2016 

М   

Медицинское страхование в Республике Беларусь 123 2017 
Международная банковская система: последствия 
ипотечного кризиса в США 34 2010 

Международные операции коммерческих банков 12 2012 
Международный банковский бизнес: функциональный и 
регулятивный аспекты 2 2011 

Мировой финансовый рынок: вопросы адекватности 
регулирования в условиях глобального кризиса 110 2010 

Мировой финансовый рынок: эволюция регулирования 35 2010 
Мировые тенденции развития исламского банкинга и 
перспективы его внедрения в Республике Беларусь 121 2016 

Мировые финансовые кризисы как закономерный этап 114 2013 

П
ол

ес
ГУ



 

~79 ~ 
 

развития финансовой системы 
Мировые ЦБ в ловушке QE 127 2017 
Модель единого финансового регулятора: аргументы за и 
против 37 2011 

Модернизация  регулирования  финансовых систем: поиск 
новых моделей 38 2011 

Можно ли составить план на 2 года вперед? Управление 
активами негосударственных пенсионных фондов 27 1996 

Н   

Налоговая политика Республики Беларусь и пути ее 
совершенствования 71 2017 

Неуправляемый  рост госдолга США как главный индикатор  
надвигающегося глобального  кризиса 84 2017 

Нефть  разворачивается:  сценарии  и  прогнозы  для  
экономики  России 

58 2015 

Новые  модели  финансового  регулирования:  ответ  на  
вызовы  времени 113 2012 

О   

О концепции  новой пенсионной  системы в  России 85 2017 
О подходах к регулированию мировой банковской системы: 
основные тенденции 36 2010 

Общие  черты  и  различия пенсионных  систем Республики  
Беларусь  и России 86 2017 

Ослабление  рубля: кому это выгодно? 55 2014 
Основные постулаты концепции создания 
компенсационного фонда, направленного на преодоление 
банковских кризисов 

39 2011 

Основные тенденции и перспективы развития страхового 
рынка Республики Беларусь 87 2017 

Особенности  формирования  валютных  кризисов  на  
развивающихся  рынках  в  контексте  развития  мирового  
финансового  кризиса  2008 года 

5 2014 

П   
Падение  глобального  рынка  энергоресурсов  как  стимул 
для начала реформ в экономике России 59 2015 

Паевые фонды как перспективный инструмент 108 2004 
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инвестирования 
Пенсионное обеспечение в Республике Беларусь 75 2017 
Перспективы развивающихся экономик на фоне 
глобального  падения  рынка  энергоресурсов 128 2017 

Перспективы развивающихся экономик на фоне 
глобального  падения  финансовых  рынков 61 2016 

Перспективы развития международной деятельности 
российских банков в современных условиях 40 2011 

Перспективы создания единого финансового рынка 
Евразийского экономического союза 130 2017 

Перспективы  экономики  России  в  преддверии  так  
называемой  «второй  волны»  глобального  экономического  
кризиса 

45 2012 

Перспективы  экономики  России  в условиях  глобального  
падения  рынка энергоресурсов 7 2016 

Повышение конкуренции в банковской системе Республики 
Беларусь как фактор развития экономики 117 2016 

Последствия мирового финансового кризиса - 
промежуточные итоги 109 2009 

Поступательное развитие пенсионной системы РФ как 
общенациональная задача 67 2016 

Поступательное развитие пенсионной системы РФ как 
общенациональная задача 88 2017 

Предпосылки пенсионной реформы в России: актуальные 
проблемы и поиск решений 68 2016 

Проблематика формирования расходов государственного 
бюджета и поиск основных направлений их оптимизации в 
Республике Беларусь 

101 2017 

Проблемные аспекты развития аудиторской деятельности 
Республики Беларусь в условиях глобализации 141 2017 

Проблемы и направления развития операций банка с 
ценными бумагами 103 2017 

Проблемы и перспективы развития депозитных операций 
физических лиц в Республике Беларусь 116 2015 

Проблемы регулирования валютного рынка Республики 
Беларусь и пути их решения 73 2017 

Программа вновь избранного президента США как 69 2016 
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олицетворение изменений на макроэкономическом уровне 
глобальной экономики 
Программы  Федрезерва  США  в  борьбе  с  глобальным  
экономическим  кризисом: аргументы  за  и против 46 2012 

Промышленные предприятия с иностранными 
инвестициями на территории России 104 1994 

Прямые иностранные инвестиции: тенденции и перспективы 
в Республике Беларусь 129 2017 

Р   

Развитие имущественного страхования в Республике 
Беларусь 

142 
 2017 

Реформирование государственной собственности как 
инструмент  привлечения  инвестиций  в экономику 
Республики Беларусь 

131 2017 

Реформирование системы финансового регулирования и 
создание условий для защиты интересов участников 
финансовых рынков 

3 2012 

Роль банкострахования на рынке страховых и банковских 
услуг Республики Беларусь 133 2017 

Роль внутреннего аудита в системе корпоративного 
управления  банка: международная  и  российская  практика 

89 
 2017 

Роль доходов населения в финансировании реальных 
инвестиций в Республике Беларусь 90 2017 

Роль и место негосударственных пенсионных фондов 105 1995 
Роль местных бюджетов в социально-экономическом 
развитии региона на примере бюджета Брестской области 100 2017 

Российская  Федерация  как  надёжный  экспортёр  и  гарант  
безопасности  в  энергетическом  секторе  глобальной  
экономики 

60 2015 

Российские банки в контексте международного банковского 
бизнеса: актуальные вызовы и поиск решений 62 2016 

Россия,  Крым  и  санкции. Выбор  России? 56 2014 

С   

Система пенсионного страхования в Республике Беларусь: 
состояние и перспективы развития 76 2017 

Ситуация в мировой экономике: стабильность или 
приближающийся экономический апокалипсис 70 2016 
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Совершенствование мероприятий в области управления 
внешним государственным долгом Республики Беларусь 72 2017 

Современные модели и перспективы развития 
международного банковского бизнеса 47 2013 

Создание компенсационного фонда как один из способов 
преодоления кризиса на банковском рынке 41 2011 

Социальная защита населения 74 2017 
Социальная  сфера  как драйвер  экономического роста 91 2017 
Специфика развития банкострахования на рынке страховых 
и банковских услуг Беларуси 99 2017 

Ставка на сильного партнёра 49 2013 
Стратегические направления развития международной 
деятельности российских банков 111 2010 

Стратегия разработки банковских инноваций 126 2017 
Страхование в системе финансовых отношений 137 2017 
Страховой рынок Республики Беларусь: проблемы и 
перспективы развития 139 2017 

Т   

Таможенный союз Белоруссии, России  и  Казахстана - 
тенденции развития 50 2013 

Тенденции валютного рынка Республики Беларусь 92 2017 

У   

Управление портфелем ценных бумаг 107 2003 
Учебное пособие по курсу «Финансы и кредит» 13 2012 

Ф   

Финансовая стабильность в Республике Беларусь 132 2017 
Финансовое регулирование деятельности 
негосударственных пенсионных фондов в Российской 
Федерации 

146 1996 

Финансовые  аспекты функционирования  фонда 
социальной  защиты населения  в  Республике Беларусь 93 2017 

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты  14 2012 
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты  15 2013 
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 17 2014 
Финансы  домашних хозяйств  в  Республике Беларусь  как  94 2017 
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один  из важнейших  источников внутреннего  
инвестирования 
Финансы 26 2017 
Финансы и кредит: учебник для вузов 8 2011 
Финансы и кредит: УМК 9 2011 
Финансы и кредит: УМК 10 2011 
Финансы и кредит: УМК 11 2011 
Финансы и кредит: УМК 18 2014 
Финансы и кредит: УМК 19 2014 
Финансы и кредит: учебник 20 2014 
Финансы и кредит: учебник для бакалавров 16 2013 
Финансы и кредит: учебник для бакалавров 21 2014 
Финансы и кредит: учебник для вузов. Т. 1 22 2015 
Финансы и кредит: учебник для вузов. Т. 2 23 2015 
Финансы и кредит: учебник для вузов. Т. 1 24 2016 
Финансы и кредит: учебник для вузов. Т. 2   25 2016 
Формирование механизма банкротства предприятий 106 1995 

Э   

Эволюция международного банковского бизнеса и модели 
его организации 42 2011 

Экономика современного Крыма в  системе  российской  
экономической  интеграции 6 2015 

Экономики Закавказских государств в начале XXI века в 
системе российской экономической интеграции 51 2013 

Электронные деньги: сущность и их недостатки 78 2017 
Этапы становления евразийской интеграции на 
постсоветком пространстве 120 2016 

   
De-dollarization of the world economy as an objective reality 95 2017 
Proactive budgeting is a tool for effective municipal programs 96 2017 
The world's central bank in the trap of QE 97 2017 
Uncontrolledgrowth of the us public debt as the main indicator 
of the impending global crisis 98 2017 
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Основная цель – упорядочить информацию 

библиографического характера, 

показать творческое наследие преподавателей и научных 

работников университета, 

продемонстрировать направления научной деятельности 

профессорско-преподавательского состава университета. 

Персональные указатели включают краткие 

 биографические сведения, 

основные даты научно-педагогической деятельности, 

ученые звания и степени, награды, списки трудов. 

Указатели снабжены вспомогательными 

 именными указателями соавторов, 

алфавитными указателями заглавий работ, 

изданы в печатной и электронной форме 

 и  представлены в онлайновом доступе на 

web-сайте ПолесГУ  по адресу: 

http://www.polessu.by/ 
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