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Окончил  Ленинградский финансово-
экономический институт им. Н.А. 
Вознесенского (ЛФЭИ) в 1992 г.
В 1996 году Александр Владимирович 
защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Финансовое регулирование 
деятельности негосударственных 
пенсионных фондов в Российской 
Федерации».
С 1994 по 1997 годы работал в  
банковской системе. 
С 1997 г. по июль 2014 г.  занимался 
научно-преподавательской 
деятельностью в стенах 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 настоящее время Александр 
Владимирович – профессор кафедры 
финансов ПолесГУ.
В 2015 г. присвоено ученое звание доцента 
по специальности «Экономика».
Сфера научных интересов – мировая 
экономика, мировой финансовый рынок, 
рынок ценных бумаг, финансы и кредит, 
международные валютно-кредитные 
отношения.
Подготовил 2-х кандидатов наук по 
специальности: 08.00.10 – Финансы, 
денежное обращение и кредит
Принял участие (в соавторстве) в издании 
5 учебников с грифом Министерства 
образования и науки РФ.
А.В. Киевич является членом 
диссертационного совета Д 999.076.02 
(г. С. Петербург); членом 
диссертационного совета К 02.03.04 
Полесского государственного университета
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Выставка научных трудов А.В. Киевича



Киевич, А.В. Деятельность коммерческих банков на мировом финансовом рынке : 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. 

Киевич, А.В. Международный банковский бизнес: функциональный и регулятивный аспекты :
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. Показана эволюция 
международного банковского бизнеса, его современное состояние и перспективы развития.

Научные издания

Белоглазова, Г.Н. Реформирование системы финансового регулирования и создание условий для
защиты интересов участников финансовых рынков / 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



Киевич, А.В. Главная причина – сам механизм глобального экономического кризиса : 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.

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

Подробно рассматриваются теоретические и практические особенности формирования валютных кризисов на 
развивающихся рынках в контексте развития мирового финансового кризиса 2008 г., анализируются последствия 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.

Киевич, А.В. Экономика современного Крыма в системе российской экономической интеграции :
монография / А.В. Киевич. – Минск : Колорград, 2015. – 163 с.

Рассматриваются интеграционные процессы хозяйствующих субъектов современного Крыма. 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.

Киевич, А.В. Перспективы экономики России в условиях глобального падения рынка энергоресурсов :
монография / А.В. Киевич. – Минск : Колорград, 2016. – 221 с.

Рассматривается топливно-энергетический комплекс и его влияние на развитие, как мирового хозяйства, так и
России в целом. Автор указывает, 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.



Киевич, А.В. Учебное пособие по
курсу «Финансы и кредит» [для
студентов 4 курса, обучающихся на
дневном и вечернем факультетах по
специальности «Переводчики-
лингвисты»] / А.В. Киевич. – СПб. :
Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 95 с.: ил.

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».

Финансовые рынки и 
финансово-кредитные 

институты : для бакалавров и 
магистров : учебное пособие 

для магистрантов /
[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

Киевич,  А.В. Международные операции коммерческих 
банков : учебное пособие / А.В. Киевич, Л.В. Гудовская. –
Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского гос. ун-та 
экономики и финансов, 2012. – 47 с. : ил., табл.

Учебники, учебные пособия 

Финансы и кредит 

учебник для вузов / 
М.В. Романовский, 

Г.Н. Белоглазова, Н.В. 
Байдукова [и др.]

Финансы и кредит : учебник для 
вузов / М.В. Романовский, Г.Н. 
Белоглазова, Н.В. Байдукова [и др.] 
/ Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
ун-т. – 2-е издание, перераб. и доп. 
– М. : Юрайт, 2011. – 609 с. –
Основы наук. – Автор также : А.В. 
Киевич

Финансовые 
рынки и 

финансово-
кредитные 
институты 

Финансы и 
кредит

учебник для 
бакалавров 

М. В. 
Романовский

[и др.]

Финансы и кредит : учебник для 
бакалавров / М. В. Романовский 

[и др.]; под ред. М. В. 
Романовского, Г. Н. Белоглазовой 
/ Санкт-Петербургский гос. экон. 
ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. –

М. : Юрайт, 2014. –
609 с. – Бакалавр. 

Академический курс. –
Автор также : А.В. Киевич.



Финансы и кредит : 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. 

Финансовые рынки и финансово-кредитные 
институты  : для бакалавров и магистров : 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.



Финансы и 
кредит 

учебник для 
бакалавров

Финансовые 
рынки и 

финансово-
кредитные 
институты 

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : для 
бакалавров и магистров : 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

Финансы и кредит : учебник для бакалавров / М. В. 
Романовский [и др.]; под ред. М. В. Романовского, Г. Н. 
Белоглазовой / Санкт-Петербургский государственный 
экономический ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2014. – 609 с. – Бакалавр. Академический курс. 
– Автор также : А.В. Киевич



Финансы : 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.

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.

Финансы и кредит :  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.

Финансы и кредит :  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.



Периодические издания, в которых регулярно публикуются статьи А.В. Киевича





В биобиблиографическом указателе 
представлен

полный перечень научных трудов
А.В. Киевича

Электронный вариант на сайте ПолесГУ -
раздел «Библиотека» -

Биобиблиографические указатели -
http://www.polessu.by/?q=библиографичес

кие-указатели-библиотеки

Google Академия –
https://scholar.google.com/citations?user=hH

aOUvsAAAAJ&hl=ru

В биобиблиографическом указателе 
представлен

полный перечень научных трудов
А.В. Киевича

Электронный вариант на сайте ПолесГУ -
раздел «Библиотека» -

Биобиблиографические указатели -
http://www.polessu.by/?q=библиографичес

кие-указатели-библиотеки

Google Академия –
https://scholar.google.com/citations?user=hH

aOUvsAAAAJ&hl=ru

Составитель С.И. Макаревич, 
вед. библиограф ИБО библиотеки


