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МИРОВЫЕ РЫНКИ КАПИТАЛА

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 го-
да в отечественной экономике, наличием отрицательной сберегательной кво-
ты, сворачиваем сберегательных программ и интереса к ним розничного сек-
тора потребителей.

В конце 90-х на страницах журнала активно публиковались материалы по 
проблемам анализа форм сбережений, страховых услуг, ценных бумаг, за-
рубежной практике страхования депозитов, деятельности международных 
сберегательных ассоциаций.

Журнал пользовался популярностью в учебных и банковских структурах, за-
частую служил научно-практическим пособием по сберегательному делу. За про-
шедшие годы российская экономика претерпела множество изменений. Совре-
менный 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 тех-
нологий 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 темати-
ке сбережений, страхованию, цифровому банкингу.

Руководитель проекта,
Главный редактор журнала «Банковские услуги»                    В.Н. Володина

Обращение к читателям

Весной 1999 года редакцией была подготовлена и издана монография доктора экономических наук, проф. Ю.И. Ка-
шина «Россия в мировом сберегательном процессе (драма становления)» (Москва : ФГ «НИКА», 226 с.), ставшая 
на многие годы бестселлером. Фрагменты монографии публиковались в нашем журнале.


