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Денежные переводы являются важным показателем, получаемым на основе платежного 
баланса, который в последние годы получил значительное внимание в экономической 
литературе. Денежные переводы представляют собой важный источник внешнего 
финансирования домашних хозяйств, в частности, в развивающихся странах, и, таким 
образом, могут измерять экономический вклад крупных промышленно развитых стран в 
более бедные страны с точки зрения финансовых потоков, а также зависимость более 
бедных стран от такого рода доходов. В Руководстве по платежному балансу и 
международной инвестиционной позиции, 6-е издание (РПБ6), международные денежные 
переводы воспринимаются как суммарный показатель, образующий три уровня 
агрегирования: личные переводы, общие денежные переводы и общий объем денежных 
переводов, включая трансферты в некоммерческие организации, обслуживающие 
домашние хозяйства (НКОДХ). Эти показатели представляют собой весь спектр потоков 
трансграничных денежных переводов и ресурсов (текущие и капитальные трансферты в 
денежной и неденежной форме), включая переводы доходов мигрантов и краткострочных 
работников (личные переводы), приобретенные права на социальные льготы (общий 
объем денежных переводов) и программы двусторонней помощи (как частные, так и 
государственные) некоммерческим организациям. Международные операции с 
денежными переводами: Руководство для составителей и пользователей (ДПРС) — это 
руководство по составлению на основе концепции, изложенной в РПБ6. 
 
 
 

Табличное представление определений денежных переводов Источник: 
Евростат 
 
Компоненты показателей денежных переводов согласно РПБ6 
Показатели денежных переводов согласно РПБ6 воспринимаются как суммарные 
показатели, состоящие из 2 стандартных и 8 дополнительных компонентов, которые 
представлены в виде таблицы (РПБ6, Таблица А5.2). Эти компоненты представляют собой 
сочетание первичных и вторичных доходов и статей счета движения капитала (РПБ6, 
Таблица А5.1) и предусматривают измерение последовательности личных денежных 
переводов (R1), общих денежных переводов (R2) и общих переводов и трансфертов в 
НКОДХ (R3). 

Денежные переводы согласно 
Руководству РПБ6 

Автор:  Роберт Обрзут 

Объяснение 
статистических 
данных 

http://ec.europa.eu/eurostat/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Remittances
http://ec.europa.eu/eurostat/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Balance_of_payments
http://ec.europa.eu/eurostat/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Balance_of_payments
http://ec.europa.eu/eurostat/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Non-profit_institutions_serving_households_(NPISH)
http://ec.europa.eu/eurostat/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Non-profit_institutions_serving_households_(NPISH)


Денежные переводы согласно РПБ6 2  

Подробное описание компонентов Компоненты определяются с помощью номера статьи в 
международном учете, а также их опознавательных кодов в базе данных. Это может 
облегчить идентификацию соответствующих статей. 
 
Существует два стандартных компонента: 
Личные трансферты (D752) 
 
Личные трансферты состоят из всех текущих трансфертов в денежной или в натуральной 
форме, осуществляемых между домохозяйствами-резидентами и домохозяйствами-
нерезидентами (ДПРС, пункт 3.17), при этом не учитывается главный источник дохода, 
отношения между домашними хозяйствами или цель трансферта. Таким образом, понятие 
личных трансфертов считается более широким, чем денежные переводы рабочих в РПБ5, 
и отражает принятую практику составления в некоторых странах, где, по-видимому, трудно 
проводить различие между трансфертами мигрантов и дотациями. Однако в РПБ6 по-
прежнему сохраняется отчетность о денежных переводах работников. Согласно 
расширенному определению мы ожидаем, что личные трансферты будут больше, чем 
денежные переводы работников (включая дотации). 
 

(Валовая) Оплата труда (D1) 
 
Оплата труда - это доходы приграничных, сезонных и других краткосрочных работников, 
которые работают в стране, нерезидентами которой они являются, или доходы 
работников-резидентов, нанятых юридическими лицами-нерезидентами (ДПРС, пункт 
3.15). В качестве руководящего принципа доход представляет собой вознаграждение в 
обмен на труд, при этом должны существовать отношения между работодателем и 
работником, а работодатель и работник являться резидентами разных стран (РПБ6, пункт 
11.10). Помимо личных трансфертов, в которых экономическая стоимость в обмен не 
связана с операцией, оплата труда требует выполненной работы, что, тем самым, 
представляет собой статус занятости. Однако эта позиция регистрируется на валовой 
основе и включает налоги, социальные отчисления, транспорт и поездки, а также личные 
расходы краткосрочных работников и лиц, совершающих регулярные поездки. Для этого 
требуется идентификация дополнительных компонентов, которые необходимо вычесть, 
чтобы получить оплата труда посредством взаимозачета (ДПРС, пункт 3.21). 
  
Текущие налоги на доходы и богатство, выплачиваемые 
приграничными, сезонными и другими краткосрочными работниками 
(D5Z) 
 
Налоги на доходы и богатство, выплачиваемые краткосрочными работниками и лицами, 
совершающими регулярные поездки (т.е. нерезидентами), в принимающую экономику 
включаются в валовую зарплату рабочих и служащих, и должны быть вычтены. Эта статья 
доступна в качестве подкомпонента структуры отчетности о текущих налогах на доходы и 
богатство, выплачиваемых другими секторами. 
 
Социальные отчисления, связанные с трудоустройством 
приграничных, сезонных и других краткосрочных работников (D61Z) 
 
В валовую заработную плату рабочих и служащих включаются социальные взносы, 
выполняемые краткосрочными работниками и лицами, совершающими регулярные поездки, в 
соответствии с системами социального страхования (государственные или служебные 
программы, финансируемые или нефинансируемые пенсионные системы) страны пребывания, 
и их в равной степени необходимо вычитать. Эта статья доступна в качестве подкомпонента 
структуры отчетности о социальных отчислениях, выплачиваемых другими секторами. 
 
Транспортные и пассажирские услуги, оплачиваемые приграничными, 
сезонными и другими краткосрочными работниками (SCAZ) 
 
Эта статья касается расходов на международные перевозки, которые оплачиваются 
приграничными, сезонными и другими краткосрочными работниками за ежедневный 
проезд до места работы и обратно в стране пребывания, и включается в валовую 
заработную плату рабочих и служащих. Тогда как услуги международных перевозок 

http://ec.europa.eu/eurostat/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Workers_remittance
http://ec.europa.eu/eurostat/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Compensation_of_employees
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охватываются этой статьей, местные транспортные расходы работников-нерезидентов в 
стране пребывания покрываются за счет услуг местных перевозок. Эта статья доступна как 
подкомпонент структуры отчетности о транспортных услугах для пассажиров. 

 

 

 

 
Приобретение товаров и услуг приграничными, сезонными и другими 
краткосрочными работниками (SDA1) 
 
Эта статья касается расходов на местный транспорт и приобретение товаров и услуг для личного 
пользования приграничными, сезонными и другими краткосрочными работниками в стране 
пребывания. Эта статья доступна в качестве подкомпонента структуры отчетности об услугах 
проезда для предприятий (РПБ6, пункт 10.93). По общему признанию, трудно разграничить 
поездки, связанные с временной работой, от всех других услуг по организации поездок (ДПРС, 
пункт 3.21). Соответствующие чистые значения могут быть получены путем вычета суммы 
вышеупомянутых дополнительных статей из валовой зарплаты рабочих и служащих. 
 
Для соответствующих показателей в РПБ6 необходимы следующие дополнительные компоненты: 
 
Капитальные трансферты между домохозяйствами (D99R1) 
 
Эта позиция касается трансфертов, в которых право собственности на активы меняется между 
домохозяйствами-резидентами и домохозяйствами-нерезидентами. Эта статья может 
идентифицироваться отдельно, если она считается значительной (РПБ6, пункт 13.35), и доступна в 
качестве информативной статьи структуры отчетности о переводах капитальных средств в счете 
движения капитала. Данная статья должна дополнительно рассматриваться в рамках понятия 
личных денежных переводов. В конкретном случае активов, принадлежащих мигрантам, по 
возвращении в свою родную страну (сальдо банковского счета, права собственности на 
недвижимость) в платежном балансе не регистрируются никакие операции (однако в 
международной инвестиционной позиции наблюдается переклассификация), поскольку не 
применяется никакая смена права собственности (РПБ6, пункт А5.24). В РПБ5 чистая стоимость 
лиц, меняющих свое местожительство, была зарегистрирована в трансфертах мигрантов в счете 
движения капитала. 
 
Социальные пособия (D62) 
 
Социальные пособия связаны с международными текущими трансфертами, получаемыми от фондов 
социального обеспечения или пенсионных фондов, а также с любыми другими программами по 
болезни, безработице, жилью или образованию в условиях занятости в другой стране (РПБ6, пункт 
12.40). Статья сообщается как вторичный доход, и должна рассматриваться в рамках понятия общего 
объема денежных переводов. 
 
Текущие трансферты в НКОДХ (D751) и капитальные трансферты в НКОДХ 
(D99R2) 
 
Стандарт РПБ6 также объединяет текущие и капитальные трансферты в сектор НКОДХ в рамках 
денежных переводов. Эти статьи доступны в качестве подкомпонентов структуры отчетности о 
различных текущих трансфертах (вторичный доход), а также в качестве информативной статьи по 
другим капитальным трансфертам (капитальный счет). 
 

Подробное описание показателей Личные денежные переводы (R1) 
 
Личные денежные переводы определяются как текущие и капитальные трансферты в денежной или 
натуральной форме между домохозяйствами-резидентами и домохозяйствами-нерезидентами, а также 
чистая зарплата рабочих и служащих, являющихся нерезидентами. Чтобы получить чистую сумму 
зарплаты рабочих и служащих, из соответствующего стандартного компонента (РПБ6, пункт А5.10) 
необходимо вычесть четыре дополнительных компонента: налоги, социальные отчисления, 
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транспортные и личные расходы. 
 
 R1 = D752 + [D1 – (D5Z + D61Z + SCAZ + SDA1)] + D99R1 
 

Общий объем денежных переводов (R2) 
 
Общий объем денежных переводов — это сумма личных денежных переводов и социальных пособий, 
поэтому этот показатель дополнительно включает трансграничные трансферты пособий, полученных от 
фондов социального обеспечения и пенсионных фондов. (РПБ6, пункт А5.14). 

R2 = R1 + D62 

Общий объем денежных переводов и трансфертов в НКОДХ (R3) 
 
К их числу относятся общие денежные переводы, а также текущие и капитальные трансферты в 
НКОДХ, что, в частности, способствует добавлению дотаций в денежной или натуральной форме, 
трансграничной спонсорской помощи, программ помощи в области образовательного и культурного 
сотрудничества от правительства и частного сектора до благотворительных организаций в других 
странах в соответствии с концепцией (РПБ6, пункт А5.15). Показатель определяется в самом широком 
контексте вне границ трансфертов мигрантов и дотаций, и предусматривает более общий показатель 
влияния международных программ и мероприятий по развитию. 

R3 = R2 + D751 + D99R2 

 
Нынешняя ситуация с данными для составления показателей денежных переводов в 
соответствии с РПБ6 
В июне 2014 года новый стандарт РПБ6 был включен в европейские статистические данные о 
платежном балансе в соответствии с Положениями ЕС 184/2005 и 555/2012 в отношении статистики 
сообщества, касающейся платежного баланса, международной торговли услугами и прямых 
иностранных инвестиций. В свете этого события в настоящее время для расчета показателей 
денежных переводов более доступны только стандартные компоненты по денежным переводам. В 
результате этого более широкие показатели R2 и R3 не могут, как правило, составляться Евростатом. 
Однако из-за отсутствия дополнительных компонентов составление данных по личным денежным 
переводам (R1) также представляется неполным, что обусловлено выплатой зарплаты рабочих и 
служащих, имеющейся преимущественно на валовой основе, и отсутствием трансграничных 
капитальных трансфертов между домохозяйствами. В последнем случае представляется 
затруднительным определить, действительно ли национальные составители не имеют данных или же 
это обстоятельство считается незначительным (РПБ6, пункт 13.35). С учетом вышеизложенного 
следует сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствуют какие-либо показатели денежных 
переводов в европейской статистике, при которых строго соблюдается стандарт РПБ6. Что касается 
потребностей в макроэкономическом управлении и наблюдении, то представляется приемлемым 
составлять показатель R1, учитывая валовую стоимость зарплаты рабочих и служащих, а также 
показатели R2 и R3, учитывая меньшую частоту и своевременность (РСП, пункт 5.8, сноска 54). В 
вышеуказанном контексте Всемирный банк публикует ежегодные данные о смете расходов на личные 
денежные переводы в увязке с Показателями мирового развития1, используя сумму двух стандартных 
компонентов. 
 
Причины отсутствия компонентов выглядят следующим образом: 
 

(1) Добровольный характер дополнительных компонентов в РПБ6 
 

Отчетность по дополнительным статьям, связанным с расчетом показателей денежных переводов, 
считается добровольной (в некоторых случаях заносится в информативную статью), тем самым 
остается на усмотрение и потребностей составителей (РПБ6, пункт А5.9). Благодаря этому РПБ6 
позволяет составителям сохранять баланс затрат и выгод в своих процессах статистического 
производства. 

 
                                                        
1 Данные, начиная с 2005 года, доступны в соответствии с РПБ6 
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(2) Относительная незначительность потоков денежных переводов 
 
В промышленно развитых странах потоки денежных переводов могут показаться незначительными 
по сравнению с другими объемами международных операций в их платежном балансе. Вследствие 
этого данные по этим статьям могут иметь более низкий приоритет. Учитывая, что понятие 
незначительности является относительным, составители в странах пребывания могли бы 
рассматривать производство дополнительных данных по международным денежным переводам как 
слишком дорогостоящим процессом, в то время как эти трансферты по-прежнему остаются важным 
источником дохода для стран-получателей. 
 

(3) Неоднородный характер операций по денежным переводам 
 
В связи с неоднородным характером составления данных о денежных переводах, в идеальном случае 
требуется объединение источников данных, что делает процесс производства базовых данных более 
сложным2. Несмотря на то, что данные из системы отчетности по международным операциям 
(СОМО) не могут считаться полными, поскольку они охватывают только операции, осуществляемые 
по официальным каналам в финансовом секторе, сбор данных обследований может проводиться не 
так своевременно и часто (ДПРС, пункт 5.10), а также быть более дорогостоящим. Обследования, 
касающиеся домашних хозяйств и, главным образом, приграничных, сезонных и других 
краткосрочных работников, носят еще более требовательный характер по отношению к составителям 
в стране пребывания в части охвата целевой совокупности получателей помощи, и им придется 
полагаться на выборку по причинам, обусловленным затратами и выгодой. Это может повлечь за 
собой сомнения относительно репрезентативности результатов (ДПРС, пункт 4.118), и потребует 
дополнительных мер по повышению качества (оценки, вторичные источники данных, 
корректировки). Вследствие этого составление данных о денежных переводах не является прямым 
процессом, как и в случае других статей платежного баланса, и нельзя при этом ожидать мгновенной 
доступности согласованных данных. 
 

(4) Двусторонняя асимметрия 
 
С учетом соображений качества составители могут неохотно публиковать международные потоки 
данных о денежных переводах до осуществления и корректировок двусторонней асимметрии в тех 
случаях, когда возникают серьезные сомнения в отношении внутренней согласованности данных. В 
данных европейского платежного баланса составители сообщают о географических разбивках по 
международным потокам, в частности, по личным трансфертам и (валовой) зарплате рабочих и 
служащих. Эти разбивки по странам-получателям, как представляется, наиболее актуальны для 
дальнейшего анализа качества и составления коридоров денежных переводов (ДПРС, пункт 6.12). 
 
При внедрении стандарта РПБ6 и на основе имеющихся данных Евростат в настоящее время 
публикует данные о личных трансфертах и зарплате рабочих и служащих, а затем продолжит 
публикацию международных показателей денежных переводов после того, как данные станут 
достаточно доступными. 
 

См. также 
• Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ6) 

 

Дополнительная информация Евростата 
Публикации 

• Выпуск новостей – Личные трансферты в 28 странах ЕС 

 

База данных 
• Платежный баланс, см.: 

 
Личные трансферты и зарплата рабочих и служащих (boprem6) 
                                                        
2 Для полного описания и обсуждения источников данных, см. ДПРС, Глава 4. 

http://ec.europa.eu/eurostat/eurostat/statistics-explained/index.php/Balance_of_payments_and_international_investment_position_manual_(BPM6)
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7762348/2-09122016-AP-EN/1d88f146-ffd0-4062-a25a-9e986f5125ab
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7762348/2-09122016-AP-EN/1d88f146-ffd0-4062-a25a-9e986f5125ab
http://ec.europa.eu/eurostat/web/balance-of-payments/data/database


Денежные переводы согласно РПБ6 6  

Методология / Метаданные 
• Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции, МВФ 2009, 6-

е издание (РПБ6) 

• Международные операции с денежными переводами: Руководство для составителей и 
пользователей, МВФ 2011 (ДПРС) 
 
Другие сведения 

• Положение 184/2005 от 12 января 2005 г. о статистике Сообщества, касающейся платежного 
баланса, международной торговли услугами и прямых иностранных инвестиций. 

• Положение 555/2012 от 22 июня 2012 г., дополняющее Положение 184/2005 о статистике 
Сообщества, касающейся платежного баланса, международной торговли услугами и прямых 
иностранных инвестиций, в части обновления требований к данным и их определений. 
 

Внешние ссылки 
• Банк данных Всемирного банка 

 

Примечания 
См. эту статью в Интернете по адресу http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Remittances_according_to_the_BPM6_manual  

http://ec.europa.eu/eurostathttps:/www.imf.org/external/np/sta/bop/2008/rcg/pdf/guide.pdf
http://ec.europa.eu/eurostathttps:/www.imf.org/external/np/sta/bop/2008/rcg/pdf/guide.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R0184:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A32012R0555%3AEN%3ANOT
http://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Remittances_according_to_the_BPM6_manual
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Remittances_according_to_the_BPM6_manual
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