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Аннотация 

Глобализация экономических отношений сегодня требует организации новой 

технологически более совершенной системы международных расчетов. В 

России субъектами этой системы являются коммерческие банки. При этом 

инструменты системы оказывают существенное влияние на экономику: 

эффективное их применение позволяет налаживать качественные 

взаимоотношения с иностранными партнерами, что положительно сказывается 

на импорте и инвестиционном климате страны в целом. Несмотря на всю 

важность организации системы международных расчетов, единого мнения о 

правилах его функционирования все еще нет – в разных странах правила 

сильно разнятся. Все это обуславливает актуальность темы статьи. 

В статье рассматриваются экспортно-импортные сделки и их объемы на фоне 

пандемии коронавируса. А также инструменты, с помощью которых 

проводились международные расчеты за период с 2019 по 2020 год. 
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Abstract 

The globalization of economic relations today requires the organization of a new 

technologically improved system of international settlements. In Russia, commercial 

banks are the subjects of this system. At the same time, the tools of the system have a 

significant impact on the economy: their effective use allows to establish high-quality 

relations with foreign partners, which positively affects the import and investment 

climate of the country as a whole. Despite the importance of organizing a system of 

international settlements, there is still no consensus on the rules for its functioning - 

in different countries the rules vary greatly. All this determines the relevance of the 

topic of the article. 

The article considers export-import transactions and their volumes against the 

background of the coronavirus pandemic. As well as tools with the help of which 

international calculations were carried out for the period from 2019 to 2020. 

 

Keywords:international settlement instruments, settlement transactions, export-

import transactions. 

 

Сегодня наибольший рост экономики демонстрируют те страны, в 

которых развита внешняя торговля. Потому устойчивое развитие экономики 

России невозможно без качественного внешнеэкономического взаимодействия. 

При этом стоит учитывать, что именно организации, занимающиеся экспортно-

импортными операциями, обеспечивают пополнение значительной части 

бюджета страны. 

Экспортно-импортные операции представляют собой операции по 
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перемещению товаров на мировом рынке вследствие их реализации 

иностранным покупателям. Подобные операции сопровождаются расчетами 

между контрагентами, что и формирует систему международных расчетов. 

Данные об экспортно-импортных отношениях России за период с 2019 по 

2020 год представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис.1 – Экспортно-импортные итоги России за период с 2019 по 2020 год, млрд. 

долл1. 

 

Из данных, представленных Федеральной службой государственной 

статистики, объем российских экспортных операций сократился за 

анализируемый период на 20,8%, что связано прежде всего с негативными 

последствиями пандемии коронавируса. То есть положение экономики России 

в 2020 году оказалось достаточно сложным. Сокращение затронуло и сектор 

импортных сделок, здесь объем сделок сократился на 5,3%. 

Согласно Ефимовой Л.Г. «международные расчеты – это расчеты 

физических и юридических лиц (нерезидентов и резидентов), находящихся на 
1 Отчет и внешней торговле в 2019-2020 гг. [Электронный ресурс] – Режим доступа:https://www.gks.ru/bgd (дата 
обращения: 10.02.2022) 
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территории РФ, с физическими и юридическими лицами, находящимися на 

территории других государств, за приобретенные (проданные) ими товары 

(работы, услуги)»2. 

Суммы трансграничных переводов физических лиц (резидентов и 

нерезидентов) представлены на рисунке 2.  

 

 
Рис.2 – Суммы трансграничных переводов физических лиц (резидентов и 

нерезидентов) за период с 2016 по 2020 год, млрд. долл3. 

 

Переводы в РФ по убыванию суммы осуществлялись из Швейцарии, 

США, Великобритании, Латвии и Казахстана. Из России по убыванию суммы в 

Швейцарию, Узбекистан, Великобританию, США и Латвию. 

Как видно, суммы переводов достигнув своего пика в 2019 году, в 2020 

году показали снижение на фоне сокращения количества экспортно-импортных 

сделок в частности и проблем на мировом рынке, связанных с пандемией 

2Ефимова Л. Г. Отдельные проблемы теории безналичных расчетов // Вестник Университета имени О. Е. 
Кутафина. 2016. №2 (18). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otdelnye-problemy-teorii-beznalichnyh-raschetov 
(дата обращения: 13.02.2022). 
3Трансграничные переводы физических лиц [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cbr.ru/hd_base/tg/ 
(дата обращения: 10.02.2022) 
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коронавируса, в целом4. 

Что касается целевой структуры переводов, то данные представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Целевая структура переводов резидентов5 
Операции Доля, % (в РФ) Доля, % (из РФ) 

Оплата товаров 0,3% 5,1% 

Оплата услуг 3,7% 4,9% 

Переводы электронных 

денежных средств 

9,9% 7,6% 

Перечисление собственных 

средств 

28,7% 48,2% 

Заработная плата 10,6% - 

Погашение кредитов 7,9% 1,2% 

Безвозмездные поступления 14,1% 11% 

Привлечение кредитов 4,1% 5% 

Прочие 20,7% 17% 

 

Таким образом, доля переводов за оплату товаров и услуг не так высока, 

что в РФ, что и из РФ. Однако можно отметить существенную долю переводов 

электронных денежных средств и перечисления собственных средств. 

За последние 2 года отмечалось существенное сокращение экспортно-

импортных операций и расчетов между контрагентами, которыми они 

сопровождаются, что в совокупности привело к сокращению объемов 

международных расчетов в целом. 

Подводя итог проведенного исследования необходимо отметить, что на 

территории нашей страны объем экспортно-импортных операций в последние 

годы имеет тенденцию снижения на фоне распространения коронавирусной 

4Влияние пандемии COVID-19 на устойчивость российской банковской системы [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.ra-
national.ru/sites/default/files/Russian%20Banking%20System_Sept%202020_NRA_Oct20.pdf (Дата обращения: 
06.01.2022) 
5 Составлено автором. 
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инфекции, а также ввиду возникновения политических аспектов, которые 

приводят к снижению экспорта и импорта. Такое положение дел при водит к 

снижению трансграничных переводов, осуществляемых физическими лицами, 

как за пределы нашей страны, так и из других стран на территорию РФ. Таким 

образом, имеющаяся тенденция позволяет сделать вывод о высокой степени 

зависимости между экспортно-импортными операциями и объемом 

международных расчетов в целом, следовательно, для обеспечения роста 

международных расчетов обуславливается необходимость в наращивании 

темпов и количества экспортных и импортных операций. 
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