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сбережений // Сберегательное дело за рубежом. 2022. № 2. С. 3–8.
DOI: 10.36992/2782-5949_2022_2_3

Аннотация
В статье рассмотрена специфика инвестирования сбережений на современном фондовом 
рынке с учетом зарубежных подходов к управлению рисками. Отражены особенности 
формирования стратегии сохранения капитала в контексте мировых трендов, выявлены 
риски потери сбережений на рынке.
Ключевые слова: инвестирование сбережений, диверсификация, рынок облигаций, 
номинированных в иностранной валюте

Идентификация рисков инвестирования сбережений

инансовые потрясения, вызванные санкциями, коснулись не 
только профессиональных участников финансового рынка, но 
и затронули все категории инвесторов, в том числе и тех, кото-
рые придерживаются консервативной цели – сохранить сбере-

жения. Поэтому сегодня как никогда важно идентифицировать риски, связанные 
с ожиданием значительного расширения санкционных ограничений в финансо-
вой сфере на фоне эскалации геополитической напряженности, и извлечь уроки 
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банкинга // Сберегательное дело за рубежом. 2022. № 2. С. 9–14.
DOI: 10.36992/2782-5949_2022_2_9

Аннотация
В статье анализируются различные взгляды на определение исламской модели банкинга. 
Авторы делают вывод, что теоретические постулаты исламского финансирования 
сконцентрированы на механизме достижения финансового результата посредством 
религиозного принципа. В исследовании выделены несколько базовых отличий исламских 
банков от западных.
Ключевые слова: исламский банкинг, банковская система России, исламское 
финансирование, ссудный процент
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DOI: 10.36992/2782-5949_2022_2_15

Аннотация
Авторами проведено исследование влияния технологического развития дистанционного 
обслуживания на стабильность банковского сектора и проанализирован механизм 
ее оценки.  На основе статистических данных сделан  прогноз изменения объема 
несанкционированных операций в кредитно-финансовой сфере. В соответствии с 
предложенной концепцией построена модель оценки влияния мошеннических операций 
в сфере дистанционного обслуживания на стабильность банковской системы Российской 
Федерации.
Ключевые слова: банковский сектор, цифровые технологии, финансовая стабильность, 
информационная безопасность, несанкционированные операции, кибермошенничество
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Для цитирования: Есина Ю.Л., Евсеев П.А. Цифровая трансформация экономик как фактор роста 
качества жизни населения //Сберегательное дело за рубежом. 2022. № 3. С. 24–29.
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Аннотация 
На современном этапе существенно активизировался процесс цифровой трансформации, 
который затронул все сферы социально-экономической деятельности. В статье рассмотрены 
особенности цифровой экономики. Дана оценка процессов цифровой трансформации 
в отдельных отраслях экономики и их востребованности населением России.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровая трансформация, качество 
жизни населения, доходы населения, банки 

«Цифровая экономика» и «цифровая модернизация»: 
понятийный аспект

последние годы по всем направлениям экономической дея-
тельности существенно активизировалось проникновение ин-
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Жукова Т.В., канд. экон. наук, ст. науч. сотр. сектора теории финансовых 
рынков, Национальный исследовательский институт мировой экономики 
и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН
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Для цитирования: Жукова Т. В. Пенсионные институты на международных рынках капитала: 
проверка на прочность в условиях глобальной турбулентности // Сберегательное дело за рубежом. 
2022. № 3. С. 30–34.
DOI: 10.36992/2782-5949_2022_2_30

Аннотация
На примере отрасли пенсионных фондов как крупнейших представителей институциональных 
инвесторов исследуется вопрос влияния динамики и структурной динамики их активов 
на международные рынки капиталов и глобальное финансовое развитие. Показана 
сверхконцентрация в этой области страновых, рыночных и процентных рисков. Доказана 
зависимость индикаторов глобального финансового развития от состояния пенсионных фондов 
США (больше половины мировых пенсионных активов). Дана оценка будущего международных 
рынков капитала в действующей институциональной архитектуре. 
Ключевые слова: институциональные инвесторы, пенсионные фонды, финансовое 
развитие, страновой риск, рыночный риск, процентный риск, международный рынок 
капитала, тест Грейнджера
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности банковской деятельности в Узбекистане, 
проанализирована динамика объемов и структуры банковских депозитов физических лиц. 
Рассмотрены изменения структуры валютных вкладов, структуры по видам вкладчиков и 
срокам привлечения средств. Определено, что потенциал, присущий банковскому вкладу 
как сберегательному инструменту, не полностью реализован, так как большая часть 
банковских вкладов физических лиц в Узбекистане размещена на счетах до востребования, 
включая банковские карты.
Ключевые слова: банковская система, депозит, валюта, вклад до востребования, 
банковская карта, сбережения, Узбекистан

подписанной в сентябре 2022 г. совместной Декларации о все-
объемлющем стратегическом партнерстве между Российской 
Федераций и Республикой Узбекистан указано, что «страны под-
держивают дальнейшее укрепление сотрудничества в финансо-
во-банковской сфере и отмечают важность бесперебойного про-
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Аннотация
В статье рассматривается процесс создания финансовых продуктов на основе 
финансового инжиниринга как альтернативы банковским вкладам и прямым вложениям 
в акции и облигации. Раскрывается структура и механизм таких продуктов, показаны их 
преимущества и риски обращения, а также обозначены условия, препятствующие широкому 
распространению выпуска новых финансовых продуктов на финансовом рынке России.
Ключевые слова: финансовый продукт, финансовый инжиниринг, финансовый рынок, 
депозит, структурированный продукт

Новые тенденции в развитии индивидуального 
инвестирования

2021–2022 гг. был отмечен значительный рост индивидуальных 
инвесторов на фондовом рынке России. Их число в 2021 г. вы-

Финансовые инструменты

В
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Аннотация
Рассмотрены вопросы взаимодействия Банка России с ключевыми комитетами при 
Банке международных расчетов. Отображена история присоединения к работе ключевых 
комитетов и направления их деятельности. Особое внимание уделено дальнейшему 
сотрудничеству с БМР и его ключевыми комитетами.
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снованием для учреждения в 1930 году Банка международных 
расчетов или БМР (Bank for International Settlements, BIS) по-
служила необходимость обеспечения полагающихся в соответ-
ствии с планом Юнга выплат репараций со стороны Германии 
в адрес стран, победивших по итогам Первой мировой войны. 
Инициаторами создания БМР стали центральные банки Гер-
мании, Италии, Великобритании, Франции, Бельгии и Японии. 
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