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В 2019 году стоимостной поток трансграничных 
денежных переводов из развитых стран в разви-
вающиеся страны со средним и низким доходом 
стал больше на 4,4%, его величина составила 
554 млрд долларов США, однако темпы прироста 
замедлились почти вдвое относительно сопоста-
вимых показателей 2017 и 2018 годов, когда сто-
имостные объемы транзакций увеличились на 
9,1 и 9,0%, соответственно. 

Как и в предшествующие годы, в 2019 году Рос-
сийская Федерация играла значимую роль на 
глобальном рынке трансграничных денежных пе-
реводов, выступая важнейшим источником пере-
числений денежных средств домашним хозяй-
ствам в странах СНГ. Доля денежных переводов 
физических лиц из Российской Федерации в 
страны СНГ в отчетном году в совокупном объ-
еме отправлений домашних хозяйств в развива-
ющиеся страны составила 2,3%. Тем не менее, в 
2019 году после роста, наблюдавшегося в 
предыдущие два года, стоимостной объем транс-
граничных переводов физических лиц из Рос-
сийской Федерации в страны СНГ снизился на 
2,9%, или на 0,4 млрд долларов США, до 12,9 
млрд долларов США. Существенное влияние на 
эту динамику оказало ослабление российского 
рубля, приведшее к уменьшению долларового 
эквивалента суммы переводов. 

 

ДИНАМИКА ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
в % прироста*
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*Источники: Migration and Development Brief 30, The World Bank; Банк России. 
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По данным Всемирного банка объем трансграничных переводов физических лиц из развитых в развивающиеся 

страны в структуре глобальных финансовых потоков в 2019 году сохранился на одном уровне с прямыми инве-

стициями, одновременно превышая поток портфельных вложений, привлечение капитала посредством долго-

вых инструментов и ресурсов, предоставленных развивающимся странам в рамках официальной помощи раз-

витию. Без учета Китая, поток трансграничных переводов из развитых в развивающиеся страны превысил 

объем полученных прямых инвестиций. 

Динамика трансграничных переводов в 2019 году испытывала преимущественное влияние циклических факто-

ров: 1) темпов экономического роста в основных странах – отправителях, 2) динамики цен на нефть; 3) измене-

ния обменных курсов национальных валют. Снижение цен на нефть и последующее ослабление курсов нацио-

нальных валют в странах-экспортерах энергетических товаров стало важной причиной уменьшения долларо-

вого эквивалента перечислений из крупных экономик-доноров, в частности, из Российской Федерации и стран 

Персидского залива, в пользу стран Центральной Азии и Восточной Европы. В целом в 2019 году темп прироста 

трансграничных денежных переводов из развитых стран в развивающиеся страны со средним и низким доходом 

замедлился относительно 2018 года почти вдвое – до 4,4%. В региональном разрезе тренд на замедление тем-

пов прироста денежных переводов в меньшей степени затронул страны Латинской Америки и Карибского за-

лива (прирост на 7,4%), а также в страны Южной Азии (на 6,1%), что обусловлено продолжившимся восстанов-

лением экономики основного донора – Соединенных Штатов Америки.  Относительно более высокие темпы 

прироста переводов зафиксированы в страны Европы и Центральной Азии (на 6,6%). Денежные отправления в 

Восточную Азию и Тихоокеанский регион увеличились на 2,6%, испытывая на себе взаимокомпенсирующее 

влияние роста поступлений из  Соединенных Штатов Америки  и замедления потока трансфертов из Европы и 

стран Персидского залива. Относительно низкие темпы прироста в страны Среднего Востока и в Северную Аф-

рику (2,6%) обусловлены структурными факторами, в частности, смещением акцента на использование нацио-

нальной рабочей силы и введением НДС в странах Персидского залива.  

Основными получателями денежных переводов в 2019 году выступали страны Восточной Азии и Тихоокеанского 

региона (143 млрд долларов США), а также региона Южной Азии (132 млрд долларов США), на них в сумме 

приходилось более половины объема всех перечислений в развивающиеся страны. Поток переводов в пользу 

получателей из стран Латинской Америки и Карибского залива составил 89 млрд долларов США, региона Сред-

него Востока и Северной Африки – 58 млрд долларов США, региона Европы и Центральной Азии - 61 млрд 

долларов США.  

В процентном соотношении к ВВП поступившие денежные переводы были наиболее значимы для Тонга, Гаити, 

Непала, Таджикистана и Киргизии (около 30% от ВВП). Роль крупнейших стран-реципиентов денежных перево-

дов сохранили Индия (83,1 млрд долларов США), Китай (68,4 млрд долларов США), Мексика (38,5 млрд долла-

ров США), Филиппины (35,2 млрд долларов США) и Египет (26,8 млрд долларов США).  

В 2020 году по прогнозу экспертов Всемирного банка трансграничные переводы будут испытывать негативное 

воздействие пандемии (COVID-19). Как ожидается, совокупный объем трансграничных денежных переводов фи-

зических лиц, направленных в развивающиеся страны со средним и низким доходом, в 2020 году может сни-

зится на 20% до 445 млрд долларов США - наиболее глубокое сокращение в новейшей истории. Основной при-

чиной станет снижение уровня оплаты иностранных работников в основных принимающих странах.  По оценкам 

Всемирного банка в наибольшей степени переводы сократятся в регионы Европы и Центральной Азии (на 

27,5%), Южной Азии (на 22,1%), и Южной Африки (на 23,1%). 

MIGRATION AND REMITTANCES, Recent Developments and Outlook, The World Bank, April 2020 
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В 2019 году совокупный оборот трансграничных 
переводов физических лиц (резидентов и нере-
зидентов)1 сократился по сравнению с 2018 го-
дом на 5,0% и составил 66,8 млрд долларов 
США. Отрицательное сальдо трансграничных пе-
реводов физических лиц уменьшилось на 34,7% 
до 16,6 млрд долларов США. 

Переводы из Российской Федерации за ру-
беж, осуществленные физическими лицами, со-
кратились на 12,9% с 47,9 млрд долларов США в 
2018 году до 41,7 млрд долларов США в 2019 
году в результате снижения сумм перечислений 
в страны дальнего зарубежья на 16,7%, в страны 
СНГ – на 2,9%. 

Среди отправителей переводов, как и годом ра-
нее, преобладали резиденты, их доля в совокуп-
ном объеме перечислений за рубеж выросла с 
77,5% в 2018 году до 79,2% в отчетном периоде. 
Всего в 2019 году резидентами было переведено 
за рубеж 33,0 млрд долларов США (37,1 млрд 
долларов США в 2018 году), в том числе 26,1 
млрд долларов США - в страны дальнего зарубе-
жья (в 2018 году – 31,3 млрд долларов США). Не-
резидентами было перечислено за границу 8,7 

                                                            
1 К трансграничным переводам физических лиц отно-
сятся трансграничные безналичные перечисления физи-
ческих лиц-резидентов и физических лиц-нерезидентов 

млрд долларов США (10,8 млрд долларов США - 
годом ранее). 

В целевой структуре переводов резидентов за 
рубеж доминировали перечисления средств на 
собственные счета в иностранных банках (14,2 
млрд долларов США против 18,3 млрд долларов 
США в 2018 году), хотя их доля в совокупном 
объеме перечислений физических лиц-резиден-
тов снизилась с 49,4 до 43,0%. Более половины 
средств было направлено в банки Швейцарии, 
Соединенного Королевства, Соединенных Шта-
тов Америки, Испании и Нидерландов. 

В 2019 году зафиксировано снижение безвоз-
мездных перечислений резидентами до 3,5 млрд 
долларов США, или на 21,1%, их доля в исходя-
щих переводах уменьшилась с 11,9 до 10,5%. В 
их структуре значительный объем операций при-
шелся на переводы в страны СНГ, в первую оче-
редь, в Армению, Узбекистан и Азербайджан 
(суммарно 1,0 млрд долларов США против 1,1 
млрд долларов США годом ранее), что связано в 
том числе с перечислением денежных средств 
трудовыми мигрантами – выходцами из этих 
стран. Объем безвозмездных переводов физи-
ческих лиц в Китай сократился в два раза (с 0,6 
млрд долларов США до 0,3 млрд долларов 

(поступления в пользу физических лиц-резидентов и фи-
зических лиц-нерезидентов), осуществленные с откры-
тием и без открытия счета через кредитные организации, 
включая переводы, осуществленные через платежные 
системы. 
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США). Подавляющая часть безвозмездных пере-
водов (87,8%) традиционно осуществлялась че-
рез платежные системы (в 2018 году – 88,2%).  

Суммарный стоимостной показатель переводов 
в счет оплаты товаров и услуг равнялся 3,8 млрд 
долларов США (3,7 млрд долларов США в 
предыдущем году), его доля в исходящем потоке 
выросла с 9,8 до 11,6%. Основными реципиен-
тами переводов в оплату товаров являлись: Япо-
ния, Италия, Соединенные Штаты Америки, Гер-
мания и Соединенное Королевство (в совокупно-
сти более половины переводов данной катего-
рии). Поток отправлений в эти страны традици-
онно связан с приобретением автомобилей, ме-
бели и одежды. Лидирующие позиции среди пе-
реводополучателей за оказанные услуги зани-
мали: Швейцария, Соединенное Королевство, 
Кипр, Соединенные Штаты Америки и Италия. 

Стоимостной объем операций резидентов по 
предоставлению, а также обслуживанию и пога-
шению привлеченных кредитов и займов в 2019 
году уменьшился на 17,5%, до 2,0 млрд долларов 
США, а его удельный вес снизился с 6,5 до 6,1%. 
Физическими лицами-резидентами зарубежным 
контрагентам предоставлено займов на сумму 
1,7 млрд долларов США, что на 17,8% меньше 
аналогичного показателя 2018 года. Ссуды 
предоставлялись преимущественно юридиче-
ским лицам на их счета в банках Швейцарии, Ки-
пра, Соединенных Штатов Америки, Германии и 
Люксембурга. В счет погашения и обслуживания 
по ранее привлеченным кредитам и займам фи-
зические лица-резиденты перечислили 0,3 млрд 
долларов США, что на 16,3% меньше показателя 
предыдущего года.  

В географической структуре объем переводов 
физическими лицами (резидентами и нерези-
дентами) в страны дальнего зарубежья умень-
шился с 34,6 млрд долларов США в 2018 году до 
28,8 млрд долларов в 2019 году. 

Переводы в страны СНГ составили 12,9 млрд 
долларов США в отчетном году против 13,3 млрд 

долларов США годом ранее. Объем переводов в 
Узбекистан, Таджикистан и Киргизию суммарно 
достиг 9,2 млрд долларов США, или 71,7% всех 
отправлений в страны СНГ (68,0% в 2018 году). 

Переводы физических лиц из Российской Феде-
рации в страны ЕАЭС уменьшились по сравне-
нию с 2018 годом на 16,3% до 3,8 млрд долларов 
США (9,2% исходящего потока).  

В исходящем потоке трансграничных переводов 
основными странами назначения были: Швейца-
рия, Узбекистан, Таджикистан, Соединенные 
Штаты Америки, Соединенное Королевство и 
Киргизия. Совокупная доля отправлений в эти 
страны составила 47,5% (19,8 млрд долларов 
США). 

Крупнейшей страной-получателем денежных 
средств из Российской Федерации оставалась 
Швейцария, что традиционно связано с разме-
щением на банковских счетах в этой юрисдикции 
собственных средств физическими лицами. Од-
нако объем перечислений в 2019 году в Швейца-
рию снизился на 36,9% до 5,8 млрд долларов 
США (13,9% исходящего потока). 

 

Несмотря на то, что основной валютой межбан-
ковских расчетов, связанных с трансграничными 
переводами физических лиц в 2019 году, по-
прежнему оставался доллар США, его доля в ис-
ходящем потоке трансграничных переводов со-
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кратилась до 45,3 с 48,3% в 2018 году. Доля рас-
четов в евро составила 25,0% (25,4% годом ра-
нее), в российских рублях – 23,8% (20,6%). 

Объем поступлений в пользу физических лиц 
в Российскую Федерацию в 2019 году составил 
25,1 млрд долларов США, что на 11,7% выше 
аналогичного показателя 2018 года (22,5 млрд 
долларов США). Как и в предыдущие годы пре-
обладающая часть средств (22,5 млрд долларов 
США, или 89,7% входящего потока) поступила в 
пользу резидентов Российской Федерации. 

В целевой структуре входящего потока лидиро-
вали переводы собственных средств, поступле-
ния физическим лицам – резидентам с их счетов 
в зарубежных банках, в отчетном периоде они 
выросли на 5,1% до 5,5 млрд долларов США. В 
то же время доля данной категории поступлений 
во входящем потоке уменьшилась на 2,2 про-
центного пункта до 24,3%. Более половины 
средств в отчетном году (3,2 млрд долларов 
США) было перечислено физическим лицам-ре-
зидентам с их счетов, открытых в банках Швей-
царии, Соединенных Штатов Америки, Соеди-
ненного Королевства, Нидерландов и Латвии. 

 

В 2019 году объем безвозмездных перечислений 
из-за рубежа в пользу физических лиц-резиден-
тов увеличился на 38,0% и составил 3,1 млрд 
долларов США, удельный вес данной категории 

вырос на 2,4 процентного пункта до 13,8%. Ос-
новной объем операций пришелся на переводы 
из Казахстана - 0,5 млрд долларов США, Соеди-
ненного Королевства и Латвии – по 0,4 млрд дол-
ларов США, Соединенных Штатов Америки – 0,3 
млрд долларов США и Киргизии - 0,2 млрд дол-
ларов США.  

Поступления в Российскую Федерацию, связан-
ные с привлечением, а также обслуживанием и 
погашением ранее предоставленных кредитов и 
займов, в 2019 году увеличились более, чем в 2 
раза - до 3,6 млрд долларов США (16,1% входя-
щего потока). Физическим лицам-резидентам 
из-за рубежа поступило заемных средств на 1,4 
млрд долларов США, на 58,7% больше, чем го-
дом ранее. Основными странами-кредиторами 
выступали Швейцария, Соединенные Штаты 
Америки, Кипр, Лихтенштейн и Латвия, из кото-
рых суммарно поступило 1,1 млрд долларов 
США. Выплаты нерезидентами основного долга 
и процентов по ранее предоставленным креди-
там и займам выросли почти в 3 раза и соста-
вили 2,2 млрд долларов США.  

Поступление заработной платы и прочих пере-
числений по трудовым договорам в пользу рези-
дентов Российской Федерации в 2019 году оста-
лось практически на уровне 2018 года (2,1 млрд 
долларов США), его доля во входящем потоке 
сократилась до 9,3%. 

В географической структуре входящего потока 
переводы из стран дальнего зарубежья увеличи-
лись на 14,6% до 21,6 млрд долларов США. Ос-
новная часть денежных средств поступила из 
Швейцарии, Соединенных Штатов Америки, Лат-
вии, Соединенного Королевства и Германии, их 
сумма в совокупности достигла 12,7 млрд долла-
ров США – 50,5% всех поступлений в пользу фи-
зических лиц (резидентов и нерезидентов) в Рос-
сийскую Федерацию. Поток переводов из Швей-
царии - основного отправителя - снизился на 
2,2% до 4,9 млрд долларов США. 
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Поступления из стран СНГ в 2019 году сократи-
лись на 3,7% до 3,5 млрд долларов США, в том 
числе из стран ЕАЭС - на 4,1% до 2,5 млрд дол-
ларов США, составив 9,8% от общего объема по-
ступлений из стран ближнего зарубежья. Важ-
нейшим контрагентом традиционно являлся Ка-
захстан, что отчасти было связано с оплатой то-
варов и услуг на территории Российской Феде-
рации, объем денежных потоков которого в от-
четном периоде незначительно снизился и со-
ставил 1,5 млрд долларов США. Однако его доля 
в совокупном входящем потоке из стран ЕАЭС 
выросла до 59,4% против 58,7% в 2018 году.  

В валютной структуре входящего потока продол-
жал превалировать доллар США, его доля вы-
росла с 52,2 до 54,0% в 2019 году. В евро и в рос-
сийских рублях было номинировано 24,2 и 18,6% 
входящих переводов (26,1 и 16,8%, соответ-
ственно, - в 2018 году). 

Отрицательное сальдо трансграничных пере-
водов физических лиц (резидентов и нерези-
дентов) в 2019 году уменьшилось до 16,6 млрд 
долларов США с 25,4 млрд долларов США годом 
ранее. Дефицит баланса трансграничных пере-
водов физических лиц со странами дальнего за-
рубежья снизился по сравнению с 2018 годом на 
54,3% до 7,2 млрд долларов США; со странами 
СНГ - на 2,6% до 9,4 млрд долларов США. 

Как и годом ранее, в 2019 году сальдо трансгра-
ничных переводов физических лиц сформирова-
лось с дефицитом по большинству основных 
стран-контрагентов из дальнего зарубежья и со-
ставило по Испании – 1,1 млрд долларов США, 
Швейцарии – 0,9 млрд долларов США, Соеди-
ненному Королевству – 0,7 млрд долларов США, 
Японии, Турции и Монако – по 0,6 млрд долларов 
США. 

Среди стран СНГ наиболее весомый дефицит ба-
ланса трансграничных переводов физических 
лиц, как и в предыдущие годы, наблюдался с Уз-
бекистаном (4,4 млрд долларов США), Таджики-
станом (2,5 млрд долларов США) и с Киргизией 
(1,6 млрд долларов США). Положительное 
сальдо трансграничных переводов физических 
лиц сложилось с Казахстаном – 1,0 млрд долла-
ров США и с Туркменией - 0,1 млрд долларов 
США. 

Совокупное отрицательное сальдо трансгранич-
ных переводов физических лиц со странами 
ЕАЭС в 2019 году уменьшилось на 31,6% и сло-
жилось в размере 1,4 млрд долларов США.  
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Оборот трансграничных переводов, осу-
ществленных через платежные системы 2 , 
включенных в состав трансграничных переводов 
физических лиц (резидентов и нерезидентов), в 
2019 году сократился на 10,5% до 10,9 млрд дол-
ларов США. Удельный вес переводов, осуществ-
ленных через платежные системы, в исходящем 
потоке трансграничных переводов уменьшился 
до 18,1% (19,8% годом ранее), во входящем по-
токе, напротив, увеличился до 13,3% (11,9% в 
2018 году).  

Объем поступлений денежных средств через 
платежные системы в пользу физических лиц в 
Российской Федерации вырос на 24,9% до 3,3 
млрд долларов США, а перечислений из Россий-
ской Федерации уменьшился на 20,5% до 7,5 
млрд долларов США. Таким образом, отрица-
тельное сальдо трансграничных переводов, осу-
ществленных через платежные системы, соста-
вило 4,2 млрд долларов США, сократившись на 
38,2%, по сравнению с предшествующим годом. 

В перечислениях основной объем операций при-
шелся на страны СНГ – 6,1 млрд долларов США, 
или 80,8% от общего потока переводов через 
платежные системы; в страны дальнего зарубе-
жья было переведено 1,4 млрд долларов США. 
Во входящем потоке преобладали страны даль-
него зарубежья, на их долю в 2019 году при-
шлось 55,0% - 1,8 млрд долларов США, из ближ-
него зарубежья поступило 1,5 млрд долларов 
США. 

В географической структуре переводов, отправ-
ленных из Российской Федерации через платеж-
ные системы, основными странами-получате-
лями в 2019 году были страны СНГ: Узбекистан, 
Таджикистан, Армения, Киргизия, и Азербай-
джан. Их совокупный удельный вес в исходящем 
потоке, направленном через платежные си-
стемы, составил 71,3%. 

                                                            
2 Включены переводы, осуществленные через следующие 
платежные системы: BLIZKO, CONTACT, Вестерн Юнион, 
Золотая Корона, ЮНИСТРИМ, Международные Денежные 

Во входящем потоке платежных систем, как и го-
дом ранее, на долю наиболее значимых стран-
перевододателей в Российскую Федерацию - Ка-
захстан, Соединенное Королевство, Латвию, 
Киргизию и Соединенные Штаты Америки - в со-
вокупности приходилось более половины всех 
полученных физическими лицами денежных 
средств (53,3%).  

Средняя сумма одного перевода через платеж-
ные системы из Российской Федерации сократи-
лась на 6,7% с 437 долларов США в 2018 году до 
407 долларов США в 2019 году. Средняя сумма 
одного перевода в пользу физических лиц в Рос-
сийскую Федерацию снизилась на 55,4% с 533 
долларов США в 2018 году до 238 долларов США 
в 2019 году. Размер средней суммы отправлений 
в страны дальнего зарубежья и в страны СНГ в 
2019 году составил 749 и 368 долларов США, со-
ответственно. В то же время средняя сумма по-
ступлений из стран СНГ равнялась 416 долларов 
США против 176 долларов США – из стран даль-
него зарубежья. 

По оценке Банка России, в 2019 году средне-
взвешенный размер комиссии, взимаемой с кли-
ента при осуществлении перевода за рубеж че-
рез платежные системы, составил 1,9% от 
суммы операции и был существенно ниже, чем 
среднемировой – 6,82%3. Таким образом, сред-
ней сумме перевода из России в размере 407 
долларов США соответствовала средняя комис-
сия в размере 7,7 долларов США. Комиссионное 
вознаграждение у операторов платежных систем 
на территории Российской Федерации традици-
онно минимальное среди стран «Группы 20». 

Переводы ЛИДЕР (с января по март 2018 г.), а также дан-
ные ФГУП «Почта России». 
3 Remittance prices worldwide – Issue 32, December 2019 
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