SBA

Научный журнал

Сберегательное дело
за рубежом 1/2020

Финансовые и цифровые технологии для населения
Science magazine Savings Business Abroad

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Володина В.Н. Зарубежный опыт сберегательного дела
снова в тренде........................................................................................................3

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ДЕЛА
Семенкова Е.В. Управление сбережениями: актуальные возможности

российского финансового рынка......................................................................4

ФИНАНСЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
Шакер И.Е. «Парадокс бережливости» как ответ

на институциональные вызовы в эпоху нестабильности...........................8

Факторы увеличения спроса домохозяйств в условиях шока................................. 9
Факторы, определяющие норму сбережений населения........................................ 12
Регулирование диспропорции спроса............................................................................ 14

СТРАХОВАНИЕ: МИРОВОЙ ОПЫТ
Хоминич И.П. Страхование жилья от чрезвычайных ситуаций

в России и за рубежом..................................................................................... 18

Международная страховая практика катастрофических рисков......................... 19
Россия: расширение зоны цивилизованного страхования...................................... 21

© Журнал «Сберегательное дело за рубежом». Учредитель и издатель: ООО «Фининформсервис НИКА».
Свидетельство ПИ 77-1027 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций от 04.11.1999. Журнал включен в РИНЦ, CrossRef.

Е-mail: nikainform@mail.ru. Сайт: finvector.ru
Телефон: 8-916-646-09-30

УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ
Варламова С.Б. Управление благосостоянием

(Wealth Management) – перспективное направление развития
банковского бизнеса ........................................................................................ 25

Характерные особенности Private Banking................................................................... 26
Программы «управление благосостоянием»................................................................ 27
Спрос рождает предложение........................................................................................... 30

ДЕПОЗИТЫ, ВКЛАДЫ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Володина В.Н. О самых высоких ставках по вкладам

в зарубежных банках (обзор).................................................................... 33
МИР ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
Солуянов А.А. Кобейджинговые карты: мировой опыт

и применение в России ................................................................................... 38

Кобейджинговые карты как инструмент финансового комфорта........................ 38
Платежные системы, обслуживающие «кобейдж»: сравнительные
характеристики..................................................................................................................... 39

КОНФЕРЕНЦИЯ: ПЕРСОНАЛИИ
Саввина О. В. Устойчивое развитие как фактор благосостояния

в программе Евразийского банка развития............................................... 43
ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПРЕСС....................................................... 17, 24, 32
Главный редактор Хоминич И.П., д.э.н., проф.
Редакционный совет: Рудакова О.С., д.э.н., проф.; Стародубцева Е.Б., д.э.н., проф;
Мешкова Е.И., к.э.н., доц.; Шакер И.Е., к.э.н., доц.; Терентьева О.И., к.э.н., доц.;
Варламова С.Б., к.э.н., доц.; Бадалов Л.А., к.э.н., доц.
Эксперты: Анненская Н.Е., к.э.н., доц., Трофимов Д.В., к.э.н., доц.
Руководитель проекта и автор идеи: Володина В.Н.
Формат А-5. Усл.-печ. л. 2,8. Тираж 100 экз. Отпечатано в типографии ООО «Телер».
Адрес: Москва, ул. Клары Цеткин, дом 33. Подписано в печать 25.11.2020.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов. Ссылка на журнал строго обязательна.
Перепечатка материалов только с письменного разрешения редакции.

2

Сберегательное дело за рубежом, № 1/2020

Обращение к читателям

Обращение к читателям
УДК 336.722

Зарубежный опыт сберегательного дела
снова в тренде
Дорогие читатели!
Рады познакомить вас с обновленной версией журнала «Сберегательное
дело за рубежом», который успешно выпускало наше издательство в 1997–
2000 годах как приложение к журналу «Банковские услуги».
Начало нулевых ознаменовалось последствиями тяжелого кризиса 1998 года в отечественной экономике, наличием отрицательной сберегательной квоты, сворачиваем сберегательных программ и интереса к ним розничного сектора потребителей.
В конце 90-х на страницах журнала активно публиковались материалы по
проблемам анализа форм сбережений, страховых услуг, ценных бумаг, зарубежной практике страхования депозитов, деятельности международных
сберегательных ассоциаций.
Журнал пользовался популярностью в учебных и банковских структурах, зачастую служил научно-практическим пособием по сберегательному делу. За прошедшие годы российская экономика претерпела множество изменений. Современный банковский мир сделал огромный шаг вперед, перед ним стоят смелые
вызовы и задачи, открывающие новые темы для исследования. В предлагаемой
версии журнала будет сделан акцент на вопросах финансовых и цифровых технологий для населения. Наряду с анализом инноваций актуальными остаются
и теоретические проблемы сберегательного дела, факторный анализ движения
сбережений, а также теории инвестирования и благосостояния. Мы приглашаем
авторов поделиться интересными мыслями по теоретико-практической тематике сбережений, страхованию, цифровому банкингу.
Руководитель проекта,
Главный редактор журнала «Банковские услуги»

В.Н. Володина

Весной 1999 года редакцией была подготовлена и издана монография доктора экономических наук, проф. Ю.И. Кашина «Россия в мировом сберегательном процессе (драма становления)» (Москва : ФГ «НИКА», 226 с.), ставшая
на многие годы бестселлером. Фрагменты монографии публиковались в нашем журнале.
№ 1/2020, Сберегательное дело за рубежом
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