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Аннотация 
Автор на конкретных примерах статистики показывает состояние местных банков США, 
которые обслуживают население и малый бизнес. Данные анализа основных показателей 
кредитной и сберегательной активности населения ставят под сомнение сложившееся мнение 
о сворачивании «опции» сбережений в данной группе банков. В статье анализируется структура 
кредитного портфеля малых банков США и оцениваются факторы роста остатков вкладов на счетах 
малых банков в период нестабильности мировой экономики.
Ключевые слова: общественные банки, прибыль, Федеральная корпорация страхования 
депозитов, чистый процентный доход, кредиты, кредитный портфель

мериканская экономика и банковский сектор находятся под влиянием многих 
негативных факторов, однако некоторые финансовые показатели в секторе об-
служивания малых экономических форм (малые банки, малый бизнес, финан-
сы домашних хозяйств) демонстрируют их активность. 

В том числе, местные, общественные банки (community bank) США сообщи-
ли об увеличении чистой прибыли в третьем квартале 2022 года на фоне сохра-

няющейся экономической неопределенности. 

Общая характеристика финансового состояния малых банков США

Отчеты 4746 коммерческих банков и сберегательных учреждений (табл. 1), застрахованных 
Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC) (приложение 1), показали сово-
купную чистую прибыль в размере 71,7 млрд долларов США в третьем квартале 2022 года, что 

А
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Аннотация
В статье анализируется влияние альтернативной платежной системы на обеспечение 
экономической безопасности России в условиях санкций недружественных стран. Показано, что 
на современном этапе обеспечить экономическую безопасность в условиях санкционной войны 
можно с помощью создания цифровой платежной системы на основе технологии блокчейна.
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Национальная Стратегия безопасности  
как важное направление развития платежной системы

огласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утверж-
денной на период до 2030 года, предусмотрено укрепление финансовой системы 
Российской Федерации и ее суверенитета, развитие национальной инфраструк-
туры финансовых рынков, в том числе платежной инфраструктуры, преодоле-
ние зависимости в этой сфере от третьих стран, расширение практики расче-
тов с иностранными партнерами в национальных валютах, сокращение выво-

да финансовых активов за границу, противодействие незаконным финансовым операциям.
С учетом Стратегии национальной безопасности Российской Федерации перед Банком Рос-

сии как регулятором платежного рынка стоит ряд задач, которые отражены в новой Стратегии 
развития национальной платежной системы до 2023 года:

• развитие конкурентного платежного рынка и защита прав потребителей платежных услуг;
• создание условий для внедрения инноваций в платежной сфере; 
• развитие безопасной и эффективной инфраструктуры;
• предоставление конкурентоспособных национальных платежных решений, обеспечива-

ющих экономический и финансовый суверенитет Российской Федерации;

С

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
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Аннотация
В статье рассматривается динамика котировок акций российских компаний в связи с изменением 
дивидендной политики крупнейших российских компаний с государственным участием, которые 
занимают большие доли в структуре индекса MOEX. Оцениваются и объясняются практические 
случаи и возможность  краткосрочной торговли на таких кейсах. 
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Конъюнктура рынка как фактор изменения 
дивидендной политики компаний

сновным назначением дивидендов является распределение части чистой при-
были среди акционеров компании. Но, кроме этого, выплата дивидендов ис-
пользуется как инструмент увеличения рыночной капитализации компании.

О
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Аннотация 
В статье предложена гипотеза взаимосвязи принципов ESG исламского финансирования как 
уникального социо-культурного явления. Следование принципам устойчивого развития без 
преувеличения можно назвать сегодня модным экономическим трендом, неоднозначным и не 
лишенным справедливой критики в свой адрес. В рамках мусульманского мира принципы ESG 
можно сопоставить с принципами этического инвестирования, лежащего в основе исламского 
финансирования. Автор статьи рассматривает исламские банковские продукты и дает им 
характеристику с точки зрения взаимосвязи с принципами ESG.
Ключевые слова:  исламский банкинг, исламские банковские и финансовые продукты, принципы 
ESG, принципы исламского финансирования, социальные аспекты

Этическое инвестирование

о оценкам экспертов, больше половины инвесторов сегодня ориентируются 
на показатели ESG при решении о вложении средств. Инвесторов, придержи-
вающихся ESG-принципов, принято называть ответственными инвесторами 
(responsible investors), а компании, соблюдающие принципы ESG, – отвечающи-
ми повестке устойчивого развития (sustainable development) [1,5,7]. 

ESG повестка согласуется с понятием этического банкинга, в основе которо-
го лежат определенные критерии, имеющие положительную оценку в обществе. В большин-
стве случаев это принципы этики, морали, экологии, социальной ответственности, религии. 
Яркий пример религиозного фокуса в инвестировании – исламское финансирование, осно-
ванное на принципах Шариата. 

Исламское финансирование и ответственное инвестирование имеют много общего (рис. 1). 
Во-первых, это преимущественно инструменты долгосрочного привлечения капитала. 
Во-вторых, исключена спекулятивная составляющая, приоритетный интерес к высокори-

сковым активам.

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ
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US banks and evaluates the growth factors of deposit balances in the accounts of small banks during 
the period of instability in the global economy.
Keywords: community bank, profit, Federal Deposit Insurance Corporation, net interest income, 
loans, loan portfolio

Lazar A. Badalov, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the economics NUST 
MISIS
E-mail: lazarbadalov@rambler.ru 
Author ID: 711421
The influence of the alternative payment system on ensuring the economic security of 
Russia
The article analyzes the impact of an alternative payment system on ensuring the economic security of 
Russia under the sanctions of unfriendly countries. It is shown that at the present stage it is possible 
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Islamic banking investment in the context of national ESG 
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fairly criticized. In the Muslim world ESG principles correlate with principles of ethical investment, 
which underly the Islamic finance. The author examines Islamic banking products and estimates their 
correlation with ESG principles. 
Keywords: islamic banking, Islamic banking and financial products, ESG principles, Islamic finance 
principles, social aspects 

Osipov V.S., Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Global Economy and 
Management of International Trade, Lomonosov Moscow State University
E-mail: vsossipov@gmail.com
Author ID: 401545
Senotrusova S.V., Doctor of Biological Sciences, Professor, Department of Global Economy and 
Management of International Trade, Lomonosov Moscow State University
E-mail: senotrusovasv@gmail.com 
Author ID: 433283
Lenkov I.N., Ph.D. in Economics, Associate Professor, Department of Global Economy and 
Management of International Trade, Lomonosov Moscow State University 
E-mail: Lenkov@spa.msu.ru 
Author ID: 731831
TRANSFORMATION OF THE WORLD ECONOMY UNDER SANCTIONS 
(Lomonosov Moscow State University conference)
Materials of the XIX International Conference “Public administration under new geopolitical and 
geo-economical conditions”. Section “Transformation of the world economy under sanctions”. Key 
issues: transformation of global finance, global economy under sanctions, structural transformations 
of the global energy market, regulatory transformations of foreign economic activity management, 
macroeconomic uncertainty, digital economy, etc.
Keywords: global economy, global finance, international trade, digitalization



№ 12/2022, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 37

 БИБЛИОГРАФИЯ 

МИРОВЫЕ РЫНКИ КАПИТАЛА

УДК 655.05; 336,7; 339,9

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ» 
ЗА 2022 ГОД

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: 
ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ
Абрамова М.А., Дубова С.Е. 
Турбулентность угроз финансовой 
стабильности в новых реалиях развития 
денежной и платежной систем. №7, с. 9-18

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: 
ФИНАНСОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Блохина Т.К. Финансовая платформа как 
бизнес модель в структуре инновационных 
институциональных стандартов 
деятельности банков. №1, с. 11-17

ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ: 
ДИСКУССИЯ

Янова С.Ю. Криптодискуссия 
финансовых регуляторов: планы на 
будущее (комментарии к Концепции 
законодательного регламентирования 
механизмов организации оборота 
цифровых валют). №1, с. 2-4

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Хоминич И.П., Саввина О.В. 
Экономические санкции: теория, 
международная практика, оценка 
эффективности в контексте событий 
2022 года (контент-анализ научных 
публикаций). №5, с. 2-7
Сенотрусова С.В., Соколова М.И. 
Экономико-правовые основы санкционной 
политики и анализ эффективности ее 
применения. №6, с. 13-20
Крылова Л.В. Децентрализация мировой 
валютно финансовой системы в условиях 
деглобализации. №7, с. 2-8

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ
Хоминич И.П., Саввина О.В., 
Пономарева Н.В. Формирование рынка 
углеродных кредитов: международная 
практика. №8, с. 2-7

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Кузнецова Г.В., Кузьмина Т.И. Кризис 
мировой экономики может стать затяжным. 
№10, с. 2-8

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Пищик В.Я. Оптимизация структуры 
международных резервов как фактор 
поддержания макроэкономической 
устойчивости. №1, с. 5-11

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ
Коровин Д.И., Нарбут В.В. Оценка 
развития финансовых рынков стран Европы 
и Центральной Азии: возможности и 
ограничения. №8, с. 8-17

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА: ИНТЕГРАЦИЯ, 
СОГЛАШЕНИЯ, СОЮЗЫ

Медведева М.Б., Хомякова Л.И. Особенности 
торгово-экономического партнерства стран 
– участниц Всеобъемлющего регионального 
экономического партнерства (ВРЭП). №6, 
с. 2-12

МЕЖДУНАРОДНЫЕ БАНКИ РАЗВИТИЯ
Морозова М.А. Роль международных 
банков развития в реализации 
трансграничных инвестиционных проектов. 
№3, с. 12-18

БИБЛИОГРАФИЯ



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 12/202238

 БИБЛИОГРАФИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Загалова З.А. Риски функционирования 
современных систем международных 
расчетов с использованием региональных 
денежных единиц. №3, с. 2-11
Загалова З.А. Платежные системы с 
использованием коллективных расчетных 
денежных единиц: границы и возможности. 
№4, с. 2-11

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
И БАНКОВСКИЕ РЫНКИ

Жукова Т.В. Современные тренды 
глобальных финансов в новом контуре 
финансовых рисков. №10, с. 9-17

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Мешкова Е.И. Эффективная процентная 
политика банков: содержание, критерии и 
основные индикаторы. №9, с. 2-8

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
Ларионова И.В., Мешкова Е.И. Синергия 
рентабельности и рисков институтов 
банковского сектора в контексте 
финансовой стабильности. №2, с. 2-11
Сербина Е.М. Государственный банк 
развития Китая: практика решения проблемы 
невозвратных долгов и финансирования 
региональных проектов. №9, с. 9-14
Блохина Т. К., Санакоев М. Ю. Управление 
рисками банка, внедряющего новые 
финансовые технологии. №11, с. 2-9
Шакер И.Е. Сохраняющаяся экономическая 
неопределенность в банковской системе 
США не помешала общественным банкам  
(community bank) увеличить прибыль, №12, 
с. 2-11

БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА
Луняков О.В. Традиционные и 
альтернативные кредитные рейтинги: 
финтех-компании vs банки. №1, с. 18-27

Зеленева Е.С. Коммуникационная политика 
Банка России в условиях политической 
нестабильности. №2, с. 12-16
Луняков О.В. Информативность кредитных 
рейтингов. №3, с. 19-25
Луняков О.В. Информационно-
инфраструктурный подход к исследованию 
проблемы асимметрии информации на 
кредитном рынке. №7, с. 25-30

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
Бадалов Л.А. Особенности построения 
альтернативной платежной системы в 
условиях санкций. №11, с. 10-21
Бадалов Л.А. Влияние альтернативной 
платежной системы на обеспечение 
экономической безопасности России, №12, 
с. 12-16

РЫНОК КАПИТАЛА
Лукашенко И.В. Некоторые факторы риска 
валютно-финансовой устойчивости: мировой 
тренд /штрихи к проблеме/. №4, с. 12-16
Анненская Н.Е., Криничанский К.В. 
Анализ состояния долгового и денежного 
рынков в контекстах секьюритизации и 
реформы индикаторов. №8, с. 18-24
Рубцов Б.Б., Арронет П.В. Краткосрочная 
торговля акциями российских компаний 
с государственным участием: влияние 
изменений в дивидендной политике. №12, 
с. 17-23

РЫНОК КАПИТАЛА: КРИПТОВАЛЮТА
Панова Г.С. Риски инвестирования в 
криптовалюты. №7, с. 19-24

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ: МНЕНИЯ И ПРОГНОЗЫ
Растеряева Т.В. Глобализация: новые 
вызовы и риски на финансовых рынках. №2, 
с. 17-21
Чаплюк В.З., Гогин Г.Э. Влияние кризиса 
Covid-19 на доходы домохозяйств. №3, 
с. 26-33



№ 12/2022, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 39

 БИБЛИОГРАФИЯ 

МИРОВЫЕ РЫНКИ КАПИТАЛА

Попова Е.М., Мбалла Номо Ж.Ф. 
Становление инфраструктуры фондового 
рынка РФ: ретроспективный анализ. №4, с. 
17-26
Чараева М.В., Эдилсултанова Л.А. Анализ 
инвестиционных ожиданий на рынке 
ценных бумаг отечественных нефтегазовых 
компаний. №6, с. 21-28
Степкина Ю. А., Хань Цзин. Модели 
регулирования финансовых рынков: опыт 
Китайской Народной Республики. №8, с. 31-37
Османова А.Э. Влияние санкций на рынок 
финансовых услуг стран ЕАЭС. №9, с. 15-21
Попова Е. М., Максименко Ю.Б. 
Перспективы развития паевых 
инвестиционных фондов в условиях 
меняющейся внешней среды. №11, с. 22-27

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК: МНЕНИЯ И ПРОГНОЗЫ
Анненская Н.Е. Российский финансовый 
рынок и перспективы структурного 
финансирования. №5, с. 8-14

ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Плотникова М.В. Развитие проекта 
«Маркетплейс» в контексте цифровизации 
финансовых услуг в России. №2, с. 22-29
Рудакова О.С., Маркова О.М. 
О перспективах применения Единой 
системы идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) с использованием биометрии в 
финансовой сфере. №5, с. 15-23
Рудакова О.С. О технологической 
компоненте финансовой стабильности. 
№10, с. 18-22
Солуянов А.А. Тенденции в сфере 
финансовых инноваций и их влияние на 
трансформацию банковского сектора. №11, 
с. 28-32

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Шакер И.Е. Концепт «финансовая 
инклюзивность»: инструментальный анализ в 
парадигме устойчивого развития. №6, с. 29-34

Дубова С.Е. Факторы финансовой 
инклюзивности в контексте теории 
финансового развития. №8, с. 25-30

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ
Шакер И.Е. Инклюзивность финансового 
и банковского обслуживания населения 
в контексте устойчивого развития как 
основного социального тренда: российский 
опыт. №1, с. 28-31
Рудакова О.С., Шахназарян Ю.А. 
Проблемные аспекты банковского 
обслуживания малого бизнеса. №2, 
с. 30-35
Азманова Е.Г., Варламова Т.П. 
Экосистемы как одно из приоритетных 
направлений сервисного банковского 
обслуживания в перспективе: задачи для 
анализа. №3, с. 34-38
Трушина К.В., Ян Чен. Финтех в Китае: 
создание экосистемы интеллектуального 
банкинга. №5, с. 24-29
Сидоркин Д.В. Накопительно-ипотечная 
система и ипотека ИЖС. №6, с. 35-39
Лужнова Л.А. Защита прав и законных 
интересов потребителей банковских услуг 
как фактор повышения их финансовой 
безопасности. №9, с. 22-27
Шакер И.Е. К вопросу о месте малых 
банков (community banks) в структуре 
банковской системы США в контексте 
финансовой инклюзивности. №10, с. 23-28
Евлахова Ю.С., Кобулов Х.А. Анализ рынка 
банковских депозитов в Узбекистане. №11, 
с. 33-37
Солдатова А.О. Исламское банковское 
инвестирование в контексте национального 
ESG. №12, с. 24-28

БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Ганем Л. Облачные вычисления как 
основа инновационной трансформации 
международных финансовых рынков. №4, 
с. 27-31



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 12/202240

 БИБЛИОГРАФИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

Колесова Ю.И. Концепции 
институционального и функционального 
регулирования рынка платежных услуг. №5, 
с. 30-37

INTERNATIONAL
Медведева М.Б., Стародубцева Е.Б. 
Экономика Бразилии в контексте 
глобальных процессов. №1, с. 32-39
Варкентин А.Е. Обзор научных 
исследований региональной экспортной 
специализации (РФ, ЕАЭС). №2, с. 36-38
Ленков И.Н., Попова Е.А. Прямые 
иностранные инвестиции в странах 
Юго-Восточной Азии: достижения и 
ограничения внутрирегионального 
сотрудничества. №4, с. 32-39
Кузнецов А.В., Шаталова Е.Д. 
Небанковские финансовые институты в 
мировой финансовой системе: риски и 
регулирование. №7, с. 31-37
Селезнев П.C., Дондэ О.И. К вопросу об 
эффективности интеграционных процессов 
ЕАЭС в период с 2011 по 2021 гг. №9, с. 28-36
Гвасалия К.Д. Платежные системы Китая: 
сущность, перспективы, альтернативы. №10, 
с. 29-32

ВЕСТИ ВУЗОВ
Факультет финансов и банковского дела 
создал «ESG Бизнес-клуб». №9, с. 37
Декан ФФБ Седа Насибян награждена 
медалью Лазаревского дома. №9, с. 38
Гришин А.И. Прикладные особенности 
реализации образовательных программ по 
финансовой грамотности для аудитории 
старшего возраста (60 лет и старше). №10, 
с. 33-37
Почетному президенту, экономисту, 
профессору А.Г. Грязновой – 85 лет! №11, с. 38
Калинкина К.Е. Новые 
междисциплинарные компетенции: 

Союз судебных экспертов «Экспертный 
совет» открыл базовую кафедру в РЭУ 
им. Г.В. Плеханова. №7, с. 40

КОНФЕРЕНЦИИ
ФИНФИН 2022. №3, с. 11
Повышение финансовой грамотности в 
Приволжском федеральном округе: тренды, 
задачи, перспективы. №3, с. 39
II Всероссийский практический 
семинар-конференция «КризисКонф 
2022: Антикризисное и арбитражное 
управление». №5, с. 38
IV Международная научно-практическая 
конференция «Трансформация финансовых 
рынков и финансовых систем в условиях 
цифровой экономики». №8, с. 37
Научно-технологическое и инновационное 
сотрудничество стран БРИКС. №10, с. 38-39
Осипов В.С., Сенотрусова С.В., 
Ленков И.Н. Трансформация 
мировой экономики в условиях 
санкций (конференция Московского 
государственного университета 
имени М.В. Ломоносова). №12, с. 29-31

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Беспалова Д. В., С. Е. Дубова 
Дифференцированное регулирование 
в системе риск-ориентированного 
банковского регулирования : монография. №8, 
с. 30
Финансовый рынок: новая парадигма разви-
тия в условиях трансформации экономики : 
монография / под ред. д-ра экон. наук, про-
фессора С. Ю. Яновой, канд. экон. наук, до-
цента Е. Н. Клочковой. №8, с. 38
Вышла в свет книга «Алла Грязнова: 
учитель поколений». №12, с. 32

НОВОСТИ РЕДАКЦИИ
Рейтинг редакции, №12, с. 33-34


