
В настоящее время участниками рынка 
денежных переводов в Российской 
Федерации являются кредитные ор-

ганизации, регулирование деятельности 
которых осуществляется в рамках банков-
ского законодательства, и организации, не 
являющиеся кредитными, действующие на 
основании иных федеральных законов (на-
пример, «О связи», «О почтовой связи»). Та-
ким образом, на территории Российской 
Федерации денежные переводы по поруче-
нию физических лиц без открытия ими бан-
ковских счетов совершаются через кре-
дитные организации, единую систему 
денежных (почтовых) переводов и системы 
денежных переводов (17 систем). Среди 
них: Anelik. Blizko, Coinstar Money Transfer, 
Contact, EnterExpress, Migom, MoneyGram, 
PrivatMoney, Unistream, Western Union, 
АзияЭкспресс, Аллюр, Блиц, Быстрая Поч-
та, Золотая Корона, ЛИДЕР, Почта России.

Банк России регулярно собирает ста-
тистическую отчетность кредитных органи-
заций «Сведения о трансграничных опера-
циях физических лиц» и информацию 
других крупнейших участников рынка де-
нежных переводов в России. В ее составе 
данные о поступлении средств в Рос-
сию и их перечислении за рубеж, структу-
рированные по географическому принципу, 
а также резидентной принадлежности фи-
зических лиц, осуществляющих переводы. 
Кроме того, в целях уточнения отдельных 
показателей платежного баланса прово-
дятся дополнительные обследования участ-
ников рынка денежных переводов.

Отмечу, что денежные переводы, осу-
ществленные через соответствующие 
системы, являются частью трансграничных 
операций физических лиц. В 2010 году на 
их долю приходилось 40% (в 2009 году – 
39%) совокупного объема переводов физи-
ческих лиц за рубеж и 20% (19%) – в пос-
туплениях из-за границы. Оборот денежных 
переводов физических лиц (резидентов 

Современную финансовую систему трудно представить без такой 
важной услуги, как система денежных переводов. Материалы, 
предоставленные Департаментом платежного баланса Центрального 
банка Российской Федерации, рассказывают о том, как эти вопросы 
решаются в России.

Денежные переводы Денежные переводы 
из России и в Россию:из России и в Россию:
современные тенденциисовременные тенденции
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Трансграничные переводы, осуществленные 

через системы денежных переводов в 2011 г.

Трансграничные операции физических лиц 

(резидентов и нерезидентов) за I квартал 2011 г.

Всего, млн. USD

Перечисления физическими лицами из РФ

в страны дальнего зарубежья

в страны СНГ

8 635

6 091

2 543

Поступления в пользу физических лиц в РФ

из стран дальнего зарубежья

из стран СНГ

2 695

2 237

459

Сальдо

страны дальнего зарубежья

страны СНГ

-5 939

-3 855

-2 085

Средняя сумма одной операции, USD

Перечисления физическими лицами из РФ

в страны дальнего зарубежья

в страны СНГ

1 167

5 425

405

Поступления в пользу физических лиц в РФ

из стран дальнего зарубежья

из стран СНГ

2 466

3 844

898

Янв. Февр. Март I кв. Апр.

Всего, млн. USD

Перечисления физиче-
скими лицами из РФ

в страны дальнего 
зарубежья

в страны СНГ

821

152

669

910

135

775

1 119

188

931

2 850

475

2 375

1 227

186

1 041

Поступления в пользу 
физических лиц в РФ

из стран дальнего 
зарубежья

из стран СНГ

150

65

85

182

70

112

203

84

118

535

219

316

219

81

138

Сальдо

страны дальнего 
зарубежья

страны СНГ

-671

-87

-584

-728

-65

-663

-916

-104

-812

-2 315

-256

-2 059

-1 008

-105

-904

Средняя сумма одной операции, USD

Перечисления физиче-
скими лицами из РФ

в страны дальнего 
зарубежья

в страны СНГ

491

979

441

463

821

430

472

911

430

474

903

433

489

905

452

Поступления в пользу 
физических лиц в РФ

из стран дальнего 
зарубежья

из стран СНГ

555

565

549

615

601

624

704

619

781

626

596

649

677

636

704

и нерезидентов) через системы в 2010 году – 14,8 млрд.
долларов США – превысил показатель 2009 года на 
26,1%. Отрицательное сальдо по трансграничным 
операциям увеличилось с 8,2 до 10,9 млрд. долла-
ров США.

Среди трансграничных операций физических лиц, 
осуществленных через системы денежных переводов, 
доминировали перечисления из России в страны СНГ.

В разрезе стран СНГ – контрагентов наибольший 
объем указанных переводов в перечислениях из Рос-
сии приходился на Узбекистан (25,7%), Таджикистан 
(20,0%) и Украину (16,3%), в поступлениях в Россию – 
на Казахстан (25,7%), Узбекистан (18,2%), Украину 
(17,5%). Средний размер комиссии при осуществле-
нии трансграничных переводов в страны СНГ в 2010 
году составил 0,5–3%.

Сложившиеся тенденции развития систем денеж-
ных переводов свидетельствуют об оптимизации про-
цесса обслуживания клиентов за счет расширения ин-
фраструктуры, а это в результате повышает уровень 
конкуренции между действующими на российском 
рынке системами денежных переводов. 

Перспективы развития этого рынка в ближайшие 
годы будут определяться, с одной стороны, совер-
шенствованием законодательства и позицией регули-
рующих органов в этом вопросе, с другой –  развити-
ем технологий и спроса на высокотехнологические 
сервисы. К существенным изменениям, связанным с 
развитием инноваций на рынке переводов денежных 
средств, должны привести федеральные законы «О 
национальной платежной системе» и «О внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О национальной платежной системе», на-
правленные в том числе на правовое обеспечение 
платежных инноваций (таких, как электронные деньги, 
мобильные платежи).

Банк России уделяет серьезное внимание разви-
тию систем денежных переводов, в связи с чем про-
водит мониторинг их деятельности в целях сопостав-
ления со стандартами международной практики, 
разработанными Комитетом по платежным и расчет-
ным системам Банка международных расчетов и Все-
мирным банком.

В целях повышения уровня предоставляемых сис-
темами денежных переводов услуг Банком России 
разрабатывается проект рекомендаций, направлен-
ный на качественное обслуживание клиентов (отпра-
вителей/получателей переводов денежных средств) 
посредством повышения их информированности о 
содержании и стоимости услуг по переводу денежных 
средств и связанных с ними рисках.

Подготовил Сергей СОКОЛОВСКИЙ

Центральный банк Российской Федерации 
(Банк России) был учрежден 13 июля 1990 г. 
на базе Российского республиканского банка 
Госбанка СССР. Подотчетный Верховному Совету 
РСФСР, он первоначально назывался 
Государственный банк РСФСР. 2 декабря 1990 г. 
Верховным Советом РСФСР был принят Закон 
о Центральном банке РСФСР (Банке России), 
согласно которому Банк России являлся 
юридическим лицом, главным банком РСФСР 
и был подотчетен Верховному Совету РСФСР. 
В законе были определены функции банка 
в области организации денежного обращения, 
денежно-кредитного регулирования, 
внешнеэкономической деятельности 
и регулирования деятельности акционерных 
и кооперативных банков. В июне 1991 г. был 
утвержден Устав Центрального банка РСФСР (Банка 
России), подотчетного Верховному Совету РСФСР.  

В ноябре 1991 г. в связи с образованием 
Содружества Независимых Государств и 
упразднением союзных структур ВС РСФСР 
объявил Центральный банк РСФСР единственным 
на территории РСФСР органом государственного 
денежно-кредитного и валютного регулирования 
экономики республики. 

20 декабря 1991 г. Государственный банк СССР 
был упразднен, и все его активы и пассивы, а также 
имущество на территории РСФСР были переданы 
Центральному банку РСФСР (Банку России). 
Несколько месяцев спустя банк стал называться 
Центральным банком Российской Федерации 
(Банком России).
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