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Аннотация. В статье рассмотрены международные кредитные 

операции, которые необходимы для движения ссудного капитала в сфере 

международных экономических отношений. В связи с пандемией COVID-19 

кредитование усложнилось, что повлияло на мировую экономику. 

Коммерческие банки решили внедрять международные цифровые кредиты, 

чтобы облегчить получение кредита и наладить как производству на 

предприятиях, так и поставку. 
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Abstract: The article deals with international credit operations that are 

necessary for the movement of loan capital in the field of international economic 

relations. Due to the COVID-19 pandemic, lending has become more complicated, 

which has affected the global economy. Commercial banks have decided to 

introduce international digital loans to facilitate the receipt of credit and to establish 

both production at enterprises and delivery. 
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Международное кредитование сформировалось на основе расширения 

внутренней кредитной системы наиболее успешных стран мира. Необходимо 

увеличить приток денежных средств в международную торговлю. [1, 25 c.] 

Межгосударственная кредитная система предполагает выдачу 

денежного капитала на период, в течение которого требуется погашение 

процентной ставки за их использование. [3, c. 37] В нынешних условиях жизни 

физические лица, предприятия и государства, являющиеся членами 

международной кредитной системы, могут нести более серьезную 

ответственность за неисполнение своих обязательств по таким соглашениям, 

чем в древние времена. В конце концов, очень легко испортить кредитную 

репутацию, и последствия могут быть катастрофическими. [2, 166 c.] 

Разрушение, отвлечение внимания и цифровые технологии. Эти три 

слова определили мир COVID и будут продолжать доминировать в 

коммерческом банковском деле вплоть до 2022 года. 

Коммерческие банки запустили комплексные программы выдачи 

цифровых кредитов и грантов по всему миру, оказав положительное влияние 

почти на каждого малого и среднего бизнеса, коммерческого и 

корпоративного клиента. На данный момент отрасль воочию убедилась в силе 

цифровых технологий, когда они были задействованы в коммерческом 

банковском деле. 

К сожалению, банки еще не воплотили эти невероятные цифровые 

усилия в свои существующие технологии, возможности и культуру. В 2021 

году коммерческие банки, которые сделали поворот в будущее, разработали 

четкую и решительную стратегию внедрения цифровых технологий для своих 

клиентов и одновременно укрепят свой цифровой фундамент, будут 

настроены на то, чтобы владеть прорывными цифровыми 20-ми годами. 

Так, лучшие тенденций прошлого года мы решили ответить на этот 

вопрос. После обширных внутренних обсуждений и бесед с нашими 

клиентами и другими экспертами отрасли мы рады поделиться своим 
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мнением. Вот что, по прогнозам глобальной команды коммерческих банков 

Accenture, станет наиболее важными тенденциями для отрасли в 2021 году. 

Covid-19 оказал финансовое давление, как никогда раньше, на компании 

и потребителей. Банковские учреждения вынуждены облегчать 

альтернативные платежи и переводы с помощью новой автоматизации из-за 

увеличения числа транзакций электронной коммерции и новых 

потребительских тенденций. Большая часть людей по всему миру совершили 

свои первые онлайн-покупки в этом году, причем более 13 миллионов 

держателей карт Visa впервые осуществили платежи через электронную 

коммерцию в период с января по март. Отчасти это было связано с изменением 

поведения потребителей, но также и с установившимися системами 

электронной коммерции, которые создавали беспрепятственный опыт для 

конечного пользователя. 

Устойчивый цифровой рост делает альтернативные платежи 

динамичным сектором для потребительской демографии, которая все еще 

развивается, и привлекает новых торговых конкурентов, но он также создает 

уникальный набор проблем. 

Обеспечение финансовой доступности в будущем является постоянной 

проблемой для международных торговцев, пытающихся расширить свой 

охват. SafetyPay предоставляет альтернативные варианты оплаты для 

потребителей с недостаточным банковским обслуживанием. Два основных 

препятствия, которые необходимо преодолеть, - это возможность предлагать 

клиентам несколько платформ для переводов, совершающих онлайн-покупки 

без ущерба для их финансовой информации, и предоставление ваучеров для 

клиентов, подтверждающих свои цифровые платежи в режиме реального 

времени. И то, и другое должно быть рассмотрено и выполнено для 

укрепления доверия клиентов и, в конечном счете, успешного платежного 

решения – и успешного банка. Безопасность данных – это то, к чему активно 

стремятся клиенты-их не нужно убеждать использовать подходы, которые не 
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компрометируют их финансовую информацию, получая доступ к своей 

банковской информации через приложения и защищенные сайты на своих 

мобильных устройствах. И банки, компании и стартапы спешат 

адаптироваться к этим меняющимся потребительским предпочтениям. 

Однако некоторые все еще пытаются решить эту проблему. Например, 

глобальное решение Amazon отложить поставки товаров первой 

необходимости привело к значительным изменениям в поведении как 

потребителей, так и продавцов: 28 процентов глобальных потребителей 

отошли от Amazon в качестве предпочтительного веб-сайта для онлайн-

покупок после изменения политики доставки и способов оплаты, что 

составляет 39 процентов для миллениалов. Аналогичным образом, 39% 

потребителей предпочли бы напрямую связаться с продавцами и отказаться от 

веб-сайтов на рынке. 

Сколько общего бизнеса может быть потеряно для таких продавцов, как 

Amazon, если они не примут альтернативные формы оплаты или не представят 

альтернативные каналы распространения? Наше исследование в SafetyPay 

показывает, что три миллиарда человек во всем мире не имеют кредитных 

карт, а два миллиарда даже не имеют банковского счета. Например, в 

Латинской Америке объем продаж электронной торговли составляет 109 

миллиардов долларов и, по прогнозам, в ближайшие четыре-пять лет вырастет 

до более чем 200 миллиардов долларов, в то время как электронная торговля 

и альтернативные цифровые платежи составляют около 38 процентов от 

общего объема цифровых продаж. 

Работа вместе с продавцами также имеет решающее значение для 

решения проблем с цифровыми платежами. Партнерство с другими 

цифровыми банковскими компаниями и создание нескольких каналов 

распространения коммерческих транзакций-отличное начало. Простая 

коммуникация и доступность также имеют решающее значение для того, 

чтобы помочь продавцам установить контакт с потребителями и понять их 
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потребности и предпочтения. Детальная стратегия персонального банковского 

обслуживания, учитывающая трансграничные платежи, должна быть 

включена при разработке для будущего периода после пандемии. Страны 

учатся друг у друга налаживать взаимопонимание и создавать новые целевые 

аудитории, чтобы помочь улучшить свою бизнес – стратегию, которая 

начинается с внедрения цифровых кошельков и альтернативных вариантов 

оплаты на своих рынках. 

Есть несколько обнадеживающих признаков роста цифровых платежей, 

однако все еще есть некоторые финансовые проблемы, которые необходимо 

решить. Большинству торговцев необходимо ответить на извечные вопросы: 

«Есть ли у нас денежный поток для этого?» и “Есть ли у нас капитал, чтобы 

выжить?” – и если мир хочет приспособиться к будущему потребительских 

транзакций, популярности покупок и цифровым тенденциям, создание новой 

стратегии цифрового банкинга во время этой пандемии является первым 

большим шагом. 

По мере приближения 2022 года будут ли цифровые способы оплаты по 

- прежнему оставаться выбором или основным поведением? Пока еще 

слишком рано прогнозировать долгосрочные тенденции, но мы можем 

попытаться подготовиться к ним. Когда будет найден выход из пандемии, 

важно будет внимательно следить за тем, будут ли люди скользить назад или 

двигаться вперед с помощью цифрового поведения. Пандемия в целом 

приведет к снижению потребления, но если торговцы будут готовы, впереди 

появятся многообещающие события и решения. 
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