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В 2016 году Российская Федерация сохранила 

лидирующие позиции на мировом рынке транс-

граничных денежных переводов, выступая важ-

нейшим источником отправлений домашних хо-

зяйств на пространстве СНГ. В 2015-2016 годах 

на глобальном рынке отмечалась тенденция 

снижения объема переводов физических лиц из 

развитых в развивающиеся страны со средним 

и низким доходом
1

.  

Трансграничные переводы из Российской Фе-

дерации в страны СНГ, связанные преимуще-

ственно с миграцией физических лиц из этих 

стран, имели приблизительно схожую с мировой 

динамику. Однако, в отличие от глобальных 

трендов, падение объема переводов из Россий-

ской Федерации в ближнее зарубежье было 

глубже, что отражало как замедление экономи-

ческой активности, так и определенную коррек-

цию модели трудовой миграции в Российскую 

Федерацию. Так, объем отправлений в страны 

СНГ в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

уменьшился с 11,1 млрд долларов США до 10,1 

млрд долларов США, или на 8,4%, а годом ра-

нее темпы снижения составили 42,0% (см. ри-

сунок). 

 

                                                           
1
 Данная категория включает развивающиеся страны за 

исключением Российской Федерации, Боливарианской 
Республики Венесуэлы, Многонационального Государства 
Боливия и Аргентины, отнесенных Всемирным банком к 
развивающимся странам с высоким доходом. 

Традиционной формой денежных переводов 

физических лиц в страны ближнего зарубежья 

являются перечисления, осуществляемые через 

платежные системы. Их доля в совокупном объ-

еме переводов в государства СНГ в 2016 году 

составила 55,2%, а объем – 5,6 млрд долларов 

США. Популярность платежных систем среди 

трудовых мигрантов и резидентов-выходцев из 

стран СНГ обусловлена в том числе сравни-

тельной «дешевизной» и простотой организа-

ции отправлений. Важнейшими странами-

реципиентами российских денежных переводов 

в СНГ через платежные системы стабильно вы-

ступают Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и 

Украина. 

В то же время, объем отравлений физических 

лиц через платежные системы в страны даль-

него зарубежья сравнительно невелик. Его ве-

личина сложилась в размере 1,7 млрд долла-

ров, а доля в совокупных отправлениях в разви-

тые и развивающиеся страны, не относящиеся к 

СНГ, составила  6,7%. 

В 2016 году темпы падения объема трансгра-

ничных денежных переводов, направляемых 

через платежные системы, несколько замедли-

лись, хотя и сохранились в области отрицатель-

ных значений (см. рисунок).  

 

 

Динамика отправлений трансграничных переводов 

физических лиц, в % прироста*
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*Источники: Migration and Development Brief, The World Bank; Банк России. 

Данные РФ: переводы из Российской Федерации в страны СНГ.
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 Использованы суммарные данные Всемирного банка по 

Южной и Восточной Азии, Тихоокеанскому региону.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным Всемирного банка трансграничные переводы физических лиц в 2016 году сохра-

нили значимую роль в формировании глобальных финансовых потоков между развитыми и 

развивающимися странами, уступая по объему лишь прямым инвестициям, но превышая 

размер портфельных вложений и привлечение ссудного капитала. Совокупный объем транс-

граничных денежных переводов, направленных в развивающиеся страны со средним и низ-

ким доходом, в 2016 году составил 429,4 млрд долларов США. По итогам года снижение де-

нежных отправлений в развивающиеся страны продолжилось второй год подряд, причем в 

2016 году его темпы ускорились до 2,2% (1,1% годом ранее). Сокращение продемонстриро-

вали переводы, осуществленные по всем основным направлениям, за исключением латино-

американского. Наиболее существенно уменьшились отправления в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона
2

, а также Южную Африку (на 8,7 и 4,4%, соответственно). Тем не 

менее, на фоне глобального оживления конъюнктуры с 2017 года ожидается восстановление 

роста объема денежных переводов, их сумма может вырасти на 4,8% до 450,1 млрд долла-

ров США. В географическом распределении основной объем денежных переводов физиче-

ских лиц в 2016 году был направлен в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (233,1 млрд 

долларов США) и Латинской Америки (73,6 млрд долларов США). Поток переводов в страны 

Европы и Центральной Азии составил 39,5 млрд долларов США, в государства Южной Аф-

рики  - 34,4 млрд долларов США. 

Трансграничные переводы физических лиц сохраняют роль основного канала перераспреде-

ления ресурсов на пространстве СНГ. Наиболее высокий показатель доли денежных перево-

дов в ВВП отмечался в Киргизии (37,1%), Таджикистане (28,0%) и в Молдове (21,1%). 

Migration and Development Brief, October, 2017 The World Bank 
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I. ПЕРЕВОДЫ ИЗ РОССИИ 

По результатам анкетирований физических лиц, 

осуществляющих трансграничные переводы че-

рез платежные системы, проведенных в I и II 

полугодиях 2016 года (далее – анкетирование), 

отправления из Российской Федерации за ру-

беж составили 64,8%
3

 от общего количества 

полученных ответов респондентов. Резидента-

ми было отправлено 61,8% переводов, нерези-

дентами - 38,2%. 

В целевой структуре переводов из России 

наиболее распространенными по-прежнему 

были перечисления на текущие расходы семьи 

- 62,4%, однако, по сравнению с предыдущим 

годом их доля сократилась на 6,0 процентного 

пункта. На оплату услуг, включающих оплату 

лечения, обучения, туристических и прочих 

услуг, приходилось 16,1% (13,0% в 2015 году), 

на погашение кредитов и процентов по ним – 

3,6% (2,0%), на оплату товаров - 2,9% (4,2%), на 

прочие переводы – 14,9% (12,4% годом ранее).
4

 

                                                           
3
 Здесь и далее в тексте приводятся средневзвешенные 

значения по двум обследованиям, проведенным в 2016 

году. Для сопоставления используются средневзвешенные 

значения по двум обследованиям, проведенным в 2015 

году. В качестве весов использовано количество анкет, 

полученных по каждому обследованию. 

4

 В отдельных случаях возможны расхождения между ито-

гом и суммой слагаемых, что связано с округлением дан-

ных. 

 

Относительно 2015 года валютная структура 

исходящего потока переводов не претерпела 

существенных изменений. Переводы осуществ-

лялись, главным образом, в трех денежных 

единицах – российских рублях, долларах США и 

евро (61,6, 35,3 и 2,9% соответственно). В то же 

время удельный вес российских рублей и евро 

по сравнению с предыдущим годом сократился 

соответственно на 6,0 и 0,8 процентного пункта 

в пользу увеличения удельного веса доллара 

США. Доля прочих валют оставалась стабильно 

низкой в размере 0,1%. 

 

Наибольшая часть респондентов, осуществ-

лявших переводы в российских рублях, указала, 

что сумма их операции не превышала в эквива-

ленте 300 долларов США (76,9%), что на 0,3 

процентного пункта меньше аналогичного пока-

зателя 2015 года. На диапазон 300-600 долла-

66,0% 67,4% 68,7% 71,0%
66,3%

69,7%

61,5% 62,8%

11,6%
12,6% 12,0%

11,3%

13,3%
12,8%

14,6%

16,7%

3,7%
3,4% 3,4%

3,0% 4,5%
3,9%

5,0% 2,2%

3,1%
1,5% 1,4%

3,5% 2,2%
1,8%

6,8%
2,5%

15,6% 15,1% 14,5%
11,2% 13,7% 11,8% 12,2%

15,7%

2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2

Целевая структура переводов из России в 2013 – 2016 гг.

На текущие расходы семьи Оплата услуг

Оплата товаров Погашение кредитов или процентов по ним

Прочие переводы

Валютная структура переводов из России в 2013 – 2016 гг.
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45,6%
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ров США, как и годом ранее, приходилось 6,1% 

отправлений; от 600 до 2000 долларов США – 

14,6% (14,4%); свыше 2000 долларов США - 

аналогично показателю 2015 года – 2,3%. 

 

Как и годом ранее, суммы отправленных пере-

водов в долларах США были относительно бо-

лее крупными. В диапазоне до 300 долларов 

США было осуществлено в среднем 45,5% пе-

речислений из страны (в 2015 году – 44,5%). На 

долю переводов в размере от 300 до 600 дол-

ларов США приходилось 21,2% отправлений 

(21,9% в 2015 году). Крупные переводы (свыше 

600 долларов США) составили около трети всех 

операций, осуществленных в долларах США. 

 

В географической структуре исходящего по-

тока переводов основными странами-

реципиентами денежных переводов из Рос-

сии по данным анкетирования являлись: 

Украина (13,2%), Узбекистан (13,1%); Арме-

ния (10,1%) Казахстан (9,0%), Таджикистан 

(7,9%), Киргизия (7,0%), Азербайджан (6,4%) 

и Молдова (4,8%). На другие страны в сумме 

приходилось 28,5% отправленных переводов. 

Респонденты, отметившие, что они не явля-

ются резидентами России, преимущественно 

перечисляли  денежные переводы в Узбеки-

стан, Казахстан и Таджикистан. 

 

Среди респондентов – отправителей переводов, 

принявших участие в анкетировании в 2016 го-

ду, удельный вес лиц, пользующихся услугами 

платежных систем более 3 лет, сократился по 

сравнению с 2015 годом с 40,6 до 37,9%. Доля 

участников анкетирования, осуществлявших 

операции через платежные системы в течение 1 

года, напротив, выросла за аналогичный период 

с 25,1 до 35,7,%; на протяжении 2 лет - с 20,9 

до 22,6% соответственно. Самая малочисленная 

группа респондентов (3,8%) ответила, что ис-

пользовала платежные системы впервые (13,3% 

годом ранее). 

68,0%

59,3% 61,5%
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79,1%
75,3%
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16,5%

18,8% 18,0%
20,6%
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Структура переводов из России в российских рублях в 

2013-2016 гг.
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Структура переводов из России в долларах США 

в 2013-2016 гг.
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     II. ПЕРЕВОДЫ В РОССИЮ 

В составе участников анкетирования 2016 года 

удельный вес респондентов-получателей де-

нежных переводов в Российской Федерации со-

ставил 35,2% от общего количества полученных 

ответов респондентов. Как и годом ранее, 

большинство среди них (65,1%) являлись рези-

дентами. На долю нерезидентов приходилось 

34,9%. 

В целевой структуре входящего потока перево-

дов, также как и в исходящем потоке, основным 

направлением оставалось финансирование те-

кущих расходов семьи, хотя по сравнению с 

2015 годом его доля сократилась на 6,3 про-

центного пункта до 54,3%. Поступления в пользу 

физических лиц с целью оплаты услуг (обуче-

ния, лечения, туристических и прочих услуг) со-

ставили 15,5% (15,0% в 2015 году), оплаты то-

варов - 2,9% (2,5%), на погашение кредитов и 

процентов приходилось - 1,3% (4,4%), на про-

чие переводы – 25,9% (17,5% годом ранее). 

 

В валютной структуре полученных денежных 

переводов удельный вес операций в российских 

рублях составил 62,2%, в долларах США – 

27,1%, в евро – 10,5%. Вместе с тем, по сравне-

нию с предыдущим годом доли переводов в 

российских рублях и в долларах США уменьши-

лись соответственно на 3,5 и 2,7 процентного 

пункта, тогда как доля переводов в евро увели-

чилась на 6,1 процентного пункта. В прочих ва-

лютах было получено 0,2% переводов против 

0,1% в 2015 году.  

Как и в случае с отправлениями, в структуре 

переводов в Российскую Федерацию наиболь-

шая доля была осуществлена в размерах, не 

превышавших 300 долларов США. 

В рублевых поступлениях удельный вес перево-

дов в долларовом эквиваленте, не превышав-

ших 300 долларов, составил 78,0% (76,9% в 
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Валютная структура переводов в Россию в 2013 - 2016 гг.

69,9%
60,0%

22,4%

29,4%

6,6%

10,4%

2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2

Рубли Доллары США Евро
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2015 году). На переводы в диапазоне сумм от 

300 до 600 приходилось 5,6% (6,0% в 2015 го-

ду), от 600-2000 долларов США – 13,8% 

(14,5%), свыше 2000 долларов США – 2,6%, что 

соответствует уровню 2015 года. 

 

В структуре переводов в Россию в долларах 

США также наблюдался рост некрупных от-

правлений: суммы менее 300 долларов США в 

2016 году получили 47,5% респондентов (44,7% 

годом ранее). Рост количества переводов с 22,0 

до 23,3% произошел и в диапазоне от 300 до 

600 долларов США. В то же время доля перево-

дов свыше 600 долларов США сократилась с 

33,3 до  29,3%. 

 

На протяжении 2016 года важнейшим страна-

ми-отправителями переводов по результатам 

анкетирования являлись: Украина (12,1%), Ка-

захстан (6,6%), Армения (5,3%) и Узбекистан 

(4,8%). При этом в пользу нерезидентов денеж-

ные переводы поступали, главным образом, из 

Украины, Узбекистана, Армении и Казахстана. 

 

 

В 2016 году зафиксировано увеличение числен-

ности респондентов, получавших денежные пе-

реводы через платежные системы в течение 

одного года: их удельный вес по сравнению с 

предыдущим годом вырос на 22,9 процентного 

пункта до 54,0%. Напротив, доля физических 

лиц, пользующихся услугами платежных систем 

в течение 2 лет, снизилась с 23,4 до 18,5%, в 

течение 3 лет - с 28,4 до 22,5%. Впервые ис-

пользовали платежные системы для получения 

перевода 5,0% респондентов (17,0% в 2015 го-

ду). 

 

58,8%

51,6%

59,8% 57,2%

78,5%
75,3%

79,4%
76,5%

17,3%

19,3%

18,4%
20,0%

5,4%
6,5%

5,4%
5,9%

14,8%

16,6%

15,2% 16,3%

13,5% 15,6%
13,0%

14,7%

9,2% 12,5% 6,6% 6,4% 2,6% 2,6% 2,3%
2,9%

2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2

Структура переводов в Россию в российских рублях 

в 2013 - 2016 гг.

(в долларовом эквиваленте)

до 300 300-600 600-2000 более 2000

35,0%
30,9% 31,4%

28,1%

48,3%

41,0%

48,0% 46,9%

17,0% 23,0% 25,1%

21,1%

23,2%

20,9%

22,8% 23,7%

23,2% 21,2%

23,2%

22,6%

18,1%

24,7%

14,9%
18,3%

24,7% 24,9%
20,2%

28,2%

10,4%
13,4% 14,2%

11,1%

2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2

Структура переводов в Россию в долларах США

до 300 300-600 600-2000 более 2000

6,4%

4,2%

2,8%

2,2%

1,8%

1,7%

1,4%

1,5%

5,7%

2,4%

2,5%

2,6%

1,8%

1,4%

1,2%

1,0%

Украина

Казахстан

Армения

Узбекистан

Таджикистан

Азербайджан

Молдова

Киргизия

Переводы в Россию по отдельным странам в 2016 году

(в % к входящему потоку)

Резиденты Нерезиденты

1 год

54,0%

2 года

18,5%

более 3 лет

22,5%

первый раз

5,0%

Длительность использования  платежных систем

респондентами, получающими переводы

1 год

31,2%

2 года

23,4%

более 3 лет

28,4%

первый раз

17,0%

2016 год2015 год
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Приложение 

Порядок проведения               

анкетирования 

Банк России совместно с крупнейшими платеж-

ными системами, начиная с 2012 года, дважды 

в год проводит анкетирование физических лиц, 

осуществляющих отправление и получение 

трансграничных денежных переводов. В данном 

обзоре рассматриваются результаты анкетиро-

вания, которое проводилось в 2016 году: с 15 по 

19 февраля и с 22 по 26 августа. 

Основной целью анкетирования являлось опре-

деление целевой структуры денежных перево-

дов и получение дополнительных сведений об 

отправителях/получателях для совершенство-

вания методики расчета показателей трансгра-

ничных операций физических лиц
5

, отражаемых 

в платежном балансе Российской Федерации в 

категориях: личные трансферты
6

 и личные пе-

реводы
7

. 

Анкетирование носило добровольный характер 

и проводилось среди физических лиц-

резидентов и нерезидентов, отправлявших де-

нежные переводы из Российской Федерации 

за рубеж и получавших денежные переводы 

из-за рубежа. 

Каждое анкетирование осуществлялось путем 

заполнения бумажных бланков как самостоя-

тельно отправителями/получателями, так и с 

помощью сотрудников кредитных организаций, 

                                                           
5

 Трансграничные переводы физических лиц - трансграничные 

безналичные перечисления физических лиц-резидентов и физи-

ческих лиц-нерезидентов (поступления в пользу физических лиц-

резидентов и физических лиц-нерезидентов), осуществленные с 

открытием и без открытия счета через кредитные организации, 

включая переводы, осуществленные через платежные системы. 

6
 Личные трансферты охватывают как безвозмездные перечис-

ления от домашних хозяйств за границей в пользу домашних 

хозяйств, находящихся на территории отчитывающейся страны, 

так и аналогичные трансферты от домашних хозяйств-

резидентов — за границу 

7
 Личные переводы представляют собой доход домашних хо-

зяйств, поступающий из-за рубежа от их членов и от домашних 

хозяйств-нерезидентов и связанный, как правило, с временной 

или постоянной миграцией населения. 

в пунктах обслуживания которых оно проводи-

лось. 

Время проведения анкетирования (в первом и 

третьем квартале года) было выбрано с целью 

получения наиболее репрезентативного среза 

об операциях, учитывая сезонный характер де-

нежных переводов. Анкетирование проводилось 

в течение пяти рабочих дней. 

Представленная анкета включала вопросы по 

следующим категориям: 

1. Направление перевода. 

2. Резидентский статус физического лица. 

3. Цель перевода. 

4. Валюта перевода. 

5. Диапазон суммы перевода. 

6. Страна отправителя/получателя. 

7. Длительность использования платежных 

систем. 

В феврале 2016 года в анкетировании прини-

мали участие семь кредитных организаций, яв-

ляющихся операторами основных платежных 

систем, осуществляющих денежные переводы 

физических лиц. 

 

В августе 2016 года к обследованию присоеди-

нились кредитные организации – участники 

платежных систем. В анкетировании приняли 

участие более 30 банков-агентов. 

Соотношение в структуре отправителей и полу-

чателей денежных переводов в целом соответ-

Наименование кредитной организации, 

принимавшей участие в распростране-

нии анкет 

Наименование 

платежной системы 

ОАО КБ “ЮНИСТРИМ” Юнистрим 

АКБ “РУССЛАВБАНК” (ЗАО) Contact 

АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (ОАО) InterExpress 

ОАО АКБ “Связь-Банк” Blizko 

ООО “НКО “ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП 

ВОСТОК” 
Western Union 

ООО КБ “Анелик РУ” Anelik 

НКО ЗАО “ЛИДЕР” Лидер 
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ствовало аналогичной структуре, полученной на 

основе данных о трансграничных операциях 

физических лиц, собираемых Банком России в 

рамках регулярной банковской отчетности
8
. 

                                                           
8
 Источником информации о переводах является отчетность кре-

дитных организаций по форме 0409407 «Сведения о трансгранич-

ных переводах физических лиц». 


