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 ПАМЯТИ УЧЕНОГО 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСКПАМЯТИ УЧЕНОГО

Сорвалась как осенний листок 
и улетела

Редакция с прискорбием сообщает, что с нами не стало члена 
редколлегии нашего журнала, доктора экономических наук Ще
голевой Н. Г., память о которой мы будем хранить всегда. На про
тяжении всех лет сотрудничества это был профессионал высокой 
квалификации, умница и большой помощник. Сколько обсужде
ний интересных тем, сколько статей и рецензий, сколько научного 

совместного поиска! Просто не верится, что больше этого не будет. В память 
Натальи Геннадьевны прошла конференция в МГУ, где она служила все по
следние годы, не работала, а именно служила науке.

Н.Г. Щеголева с отличием окончила экономический факультет Московско-
го государственного университета имени М.В. Ломоносова, защитила канди-
датскую диссертацию, в 2002 г. – докторскую диссертацию на тему «Трансфор-
мация валютных отношений в условиях экономической интеграции». Прошла 
профессиональный путь от ассистента до профессора в ведущих университе-
тах Москвы.

Н.Г. Щеголева – один из руководителей научно-педагогической школы в об-
ласти международных валютно-финансовых и кредитных отношений, интегра-
ционных процессов в валютной сфере, в том числе в рамках СНГ и ЕАЭС. Она 
является автором более 120 научных работ, посвященных валютной интеграции, 
формированию валютных блоков, архитектуре коллективных валют; подгото-
вила один из первых в России учебников по валютным операциям.

На различных факультетах Московского университета Н.Г. Щеголева читала 
курсы лекций по мировой экономике, международным финансам, государственной 
финансовой политике. На факультете государственного управления Н.Г. Щеголе-
ва возглавляла кафедру мировой экономики и управления внешнеэкономической 
деятельностью, была научным руководителем магистерской программы «Государ-
ственное управление внешнеэкономической деятельностью» и программы повы-
шения квалификации «Управление международными проектами».

В 2012 г. Н.Г. Щеголевой было присвоено звание «Почетный работник выс-
шего профессионального образования Российской Федерации».

Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким Ната-
льи Геннадьевны Щеголевой.

Светлая память о Наталье Геннадьевне Щеголевой навсегда сохранится в серд-
цах её коллег, студентов, учеников.

Каждый раз, когда мы провожаем наших друзей и коллег, мы говорим сло
вами Цветаевой: «Вы просто уехали в дальние страны, мы ждем вас с вок
зала домой».

Редколлегия и гл. редактор 
Володина В. Н.

17.08.1964 – 
27.11.2021
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ГЛОБАЛЬНАЯ РЕФОРМА ФИНАНСОВЫХ 
БЕНЧМАРКОВ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ  
И БУДУЩЕЕ LIBOR

Саввина О.В., д-р экон. наук, профессор кафедры «Финансы и цены»,  
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»  

E-mail: osavvina@yandex.ru 
Author ID:  426039

Для цитирования: Саввина О.В. Глобальная реформа финансовых бенчмарков: прошлое, настоящее и будущее LIBOR / Саввина О.В. // 
Банковские услуги. – 2021. – № 11. – С. 3–9. 
DOI: 10.36992/2075-1915_2021_11_3

Аннотация
Обобщены предпосылки трансформации используемого годами методологического подхода 
к ценообразованию на мировом финансовом рынке. Исследованы актуальные направления 
глобальной реформы финансовых бенчмарков с акцентом на эталонную ставку LIBOR. Проведен 
анализ регуляторных решений национальных финансовых регуляторов и международных 
финансовых организаций по использованию альтернативных безрисковых процентных ставок 
взамен LIBOR. Дана оценка перспектив реализации глобальной реформы ценообразования 
на мировом финансовом рынке после 2021 года.
Ключевые слова: финансовый бенчмарк, референсная процентная ставка, альтернативная 
безрисковая процентная ставка, LIBOR, «синтетическая» ставка LIBOR, финансовый рынок, банк, 
ценообразование.

Концепция LIBOR и предпосылки глобальной реформы 
финансовых бенчмарков 

оследние сорок лет финансовые бенчмарки играют важную роль в функциони-
ровании национальных и международных финансовых рынков, обеспечивая 
реализацию их ключевых функций, в том числе ценообразование, распределе-
ние капиталов и рисков. Выступая ориентирами уровней процентных ставок, 

валютных курсов, стоимости ценных бумаг, эти показатели применяются при определении 
стоимости кредитования, расчете купона по облигациям, дохода по структурированным про-
дуктам и другим финансовым инструментам. 

П
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

УДК 336.717.8 DOI: 10.36992/2075-1915_2021_11_10

КРАУДЛЕНДИНГ В РОССИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Карпенко О.А., канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы и кредит»,  
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»

E-mail: karpenko-oa@rudn.ru
Author ID: 338897

Для цитирования: Карпенко О.А. Краудлендинг в России: проблемы и пути решения / Карпенко О.А. // Банковские услуги. – 2021. – № 11. – 
С. 10–14. 
DOI: 10.36992/2075-1915_2021_11_10

Аннотация
Расссмотрено понятие краудлендинга, его отличия от иных видов финансирования. Дан анализ 
текущего состояния рынка краудлендинга, выделены два крупных игрока: платформы Penenza 
и «Поток». Исследованы их механизмы и принципы работы, наиболее важные характеристики: 
совокупный объем привлеченных малыми и средними предприятиями с помощью платформы 
займов, виды инвесторов, минимальная сумма инвестиций, максимальный срок займа, количество 
активных пользователей, средний единоразовый размер займа на платформе и др. Автор 
констатирует отставание российского рынка краудфинансов от мирового, выявляет его проблемы 
и предлагает пути решения. 
Ключевые слова: краудлендинг, краудфинансы, краудлендинговые платформы, скоринговая 
оценка заемщика при краудлендинге, инвестиционные платформы, диверсификация займа.

Краудлендинг как особая форма финансирования:  
характеристики и платформы

раудлендинг является способом финансирования деятельности предприятия за 
счет привлечения займа от совокупной группы мелких кредиторов. Cреди них 
могут быть как физические лица, так и «квалифицированные» и институцио-
нальные инвесторы [3; c.78]. Разница между краудлендингом и классическим 

кредитованием заключается в степени концентрации кредиторов: если банк в большинстве 
случаев является единственным или одним из нескольких кредиторов предприятия, то при 
краудлендинге число кредиторов может составлять десятки тысяч человек [8]. 

Основные отличия краудлендинга от остальных видов краудфинансирования:
• Из всех видов краудфинансирования, мотивация кредиторов, дающих компании зай

мы в рамках краудлендинга, носит наиболее коммерческий характер. Если пользо-
ватели, поддерживающие краудфандинговые проекты, делают это в первую очередь по 

К
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ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ И АНАЛИЗ  
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Author ID: 750732
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ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

E-mail: AGGlebova@fa.ru
Author ID: 616409

Ивановская Ж.В., канд. экон. наук, доцент департамента «Мировая экономика и международный бизнес», 
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

E-mail: JVIvanovskaya@fa.ru
Author ID: 1044071

Для цитирования: Лукашенко И. В. Обзор состояния децентрализованных цифровых валют и анализ биржевого криптосектора / 
Лукашенко И. В., Глебова А. Г., Ивановская Ж. В. // Банковские услуги. – 2021. – № 11. – С. 15–24. 
DOI: 10.36992/2075-1915_2021_11_15

Аннотация
Дано представление о самых распространенных криптовалютах, прослеживается путь от самого 
зарождения идеи и причин, ее вызвавших, до общего описания трехуровневой архитектуры, 
деления цифровых валют на самостоятельные криптоинструменты и их клоны. Описано текущее 
положение вещей: объем торгов, преобладающие риски на децентрализованных платформах 
торговли криптовалютами. В том числе показано процентное распределение объемов торгуемых 
инструментов и другая статистика торгов на криптобиржах. Дан критериальный рейтинг бирж. 
Рассмотрены причины повышенного спроса инвесторов на криптоинструменты в течение 
пандемийного 2020 года. 
Ключевые слова: криптовалюта, одноранговая сеть блокчейн, биткойн, эфир, криптобиржа.

елью данного исследования является общий обзор децентрализованных цифро-
вых валют и анализ состояния биржевого сектора криптовалют за «ковидный» 
2020 год и начало 2021 года. Ц

РЫНОК КАПИТАЛА

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансо-
вому университету при Правительстве Российской Федерации.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ERP-СИСТЕМ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БАНКАХ

Солуянов А.А., канд. экон. наук, доцент, доцент департамента «Мировые финансы»,  
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

E-mail: asoluyanov@yahoo.com
Author ID: 710124

 
Для цитирования: Солуянов А. А. Возникновение и развитие ERP-систем: возможности использования в банках / Солуянов А. А. // 
Банковские услуги. – 2021. – № 11. – С. 25– 31. 
DOI: 10.36992/2075-1915_2021_11_25

Аннотация
Рассмотрены вопросы возникновения, становления и эволюции систем Планирования 
ресурсов предприятия (ERP-, АХД-систем). Анализируются данные по росту рынка ERP-систем 
и представлены прогнозы по дальнейшему развитию указанного рынка. Определены 
характеристики современных систем ERP и используемые ими современные инновационные 
технологии. Обозначена возможность применения банками ERP-систем в своей повседневной 
работе, приводится структурированный примерный помодульный состав ERP-системы в банке 
с краткой характеристикой каждого модуля.
Ключевые слова: банки, бизнес-процессы, автоматизация, административно-хозяйственная 
деятельность, ERP-системы, MRP-системы, модули, инновационные продукты, облачные решения, 
Cloud ERP, SaaS, искусственный интеллект, машинное обучение, Интернет вещей.

егодняшний мир развивается стремительными темпами, что обусловлено про-
движением новых технологий и потребностей участников рынка. Настоящий 
обзор дает краткое представление об истории становления систем ERP, их те-
кущем состоянии и использовании в банковском секторе.

Возникновение ERP-систем

Считается, что история систем ERP берет свое начало с создания системы Планирования 
потребности в материалах (Material Requirements Planning, MRP) в 60-х годах прошлого ве-
ка компанией J.I. Case – производящей строительную технику и тракторы совместно со все-
мирно известной на текущий момент компанией IBM [10, 11, 12]. Указанная разработка этих 
двух компаний считается первой MRPсистемой. 

Понимая, к чему стремится и как должна функционировать новая система, крупные ком-
пании сами стали создавать MRP-решения. Создание систем MRP было дорогостоящим, для 
обслуживания была необходима группа высококвалифицированных специалистов и требова-
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Статья посвящена исследованию вопросов социализации банковского капитала. Рассмотрены 
новые способы капитализации финансовой индустрии, предложена новая концепция развития 
капитала. Анализируется структура государственно-частного капитала, а также ESG-система. 
Особым этапом исследования является трансформация банковского капитала с использованием 
ESG-метрики. Сделаны выводы и даны предложения. 
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Новые способы капитализации в финансовой индустрии

икто не думал, что под влиянием COVID-19 страны с постиндустриальной эко-
номикой ускорят изменение методов и форм допуска к инвестиционному капи-
талу, инициированных еще в конце 1960-х – начале 1970-х годов в Европе [9].

Осуществляемый переход к новым способам капитализации компаний (да-
лее – НСК) в условиях отступления от традиционных способов управления ка-

питалом позволяет расширить возможности кредитных организаций. Например, через мно-
гочисленные финансовые модели взаимодействия с промышленными группами, стимулируя 
устойчивое развитие этих компаний как на локальном, так и на глобальном уровне. Такой 
подход позволяет в ускоренном режиме достичь социальной зрелости корпоративного секто-
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Аннотация
Материалы XVIII Международной конференции «Государственное управление: современные 
вызовы». Секция: «Мировая экономика и международные финансы: регуляторно-структурные 
трансформации». Основные вопросы: цифровая экономика, трансформация международных 
финансов, структурные трансформации мирового энергетического рынка, регуляторные 
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Ключевые слова: мировая экономика, международные финансы, цифровизация.

В рамках XVIII Международной конференции «Государственное управление: современные вызовы», 
проводимой факультетом государственного управления Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова 8 декабря 2021 года состоялось заседание секции «Мировая экономика и меж
дународные финансы: регуляторноструктурные трансформации». Идея посвятить заседание секции 
именно этой тематике принадлежала заведующей кафедрой мировой экономики и управления внешне-
экономической деятельностью Щеголевой Наталье Геннадьевне. Этот проект ей не удалось завершить. 

Кафедра мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью пригласила коллег, 
ученых, аспирантов и провела заседание секции. Участники секции почтили память безвременно ушед
шей Щеголевой Натальи Геннадьевны. 

Среди большого количества выступлений ведущих специалистов в области международных финансов, 
мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью хотелось бы отметить следующие 
выступления. Дворецкая А.Е., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и финансов Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации подробно 
охарактеризовала проекты и возможные риски по выпуску цифровых валют центральными банками разных 
стран, варианты воздействия на монетарную политику, эффективность платежных систем, взаимоотношения 
регуляторов с финансовыми институтами. Хоминич И.П., д.э.н., профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова рассказала 
о развитии экологического страхования, опыте применения на территории России и в мире. Конягина М.Н. 
д.э.н., профессор Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте РФ отметила, что негативное влияние пандемии COVID-19 спровоци-
ровало возникновение нового кризиса и обусловило резкое повышение социального спроса на эффективные 
методы государственного регулирования фондовых рынков. Представила результаты исследования по оценке 
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