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Метод подготовки -
ПРОСВЕЩЕНИЕ



Популярность банковских 
услуг среди физ. лиц в РФ



Развитие рынка денежных 
переводов в РФ

Общий объем рынка трансграничных переводов в I полугодии 2006г.:

602 млн. USD
(+31% к Iпг 05)   
в т.ч. 59% - из ДЗ

2 105 млн. USD
(+58% к Iпг 05)  
в т.ч. 89% - в СНГ



Развитие мирового рынка 
денежных переводов

По прогнозу Всемирного банка объем денежных переводов за 2006г. 
составит 268 млрд. USD (+15% к 2005г.). Из них отправлено:

в развивающиеся страны: 200 млрд. USD (+20% к 2005г.) 
в индустриальные страны: 68 млрд. USD (+4% к 2005г.)



Значимость денежных 
переводов для граждан СНГ



Значимость денежных 
переводов для стран СНГ

млн.USD



1999 г. – начало создания Системы «CONTACT».
2003 г. – первая публикация ЦБ РФ о системах.

Банки (страны)

Сетевые банки 
(страны)

Международные банки

Локальные
ремиттинговые
компании

Почты
(страны)

Почтовые
альянсы

Международные
ремиттинговые
компании

Метод построения системы –
сеть из банков и других институтов



I этап (1999-2003) : создание «ядра» системы

II этап (2003-2004) : развитие сети, создание базиса для переводов
по всему миру

III этап (2004-….) : продолжение развития и уплотнение сети

Страны бывшего 

соцлагеря

Страны СНГ

Россия Страны СНГ Страны
бывшего соцлагеря

Россия

Страны
дальнего 
зарубежья

Географические этапы развития 
Системы «CONTACT»



Технологические этапы развития 
Системы «CONTACT»

CONTACT – ЕДИНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
СТАНДАРТИЗОВАНЫ: ПРОЦЕДУРЫ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОТЧЕТНОСТЬ, МАРКЕТИНГ

I этап (1999-….) : Переводы

II этап (2004-….) : Платежи

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

между физическими лицами 
без открытия счета

По всему миру 
в рублях, 

долларах США, Евро

ПЛАТЕЖИ

в пользу и по поручению 
юридических и физических 

лиц

• Погашение кредитов; 
• Оплата услуг операторов сотовой связи, 
спутникового ТВ, провайдеров Интернет и IP-
телефонии; 
• Пополнение “кошельков” платежных систем 
и игровых порталов; 
• Оплата туристических пакетов
• Пополнение счетов, в том числе карточных



Динамика развития системы

* 2006 год - небанковских офисов – свыше 20 000
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Сезонная
миграция

«Спящие»
первые 
кварталы

Рост объемов переводов
(по отношению к январю 2002 г.)



БЗ            Р            БЗ               Р            БЗ Р             ДЗ          ДЗ           ДЗПолучатель

Р             Р            ДЗ             БЗ           БЗ  ДЗ            ДЗ           Р             БЗОтправитель

Направления переводов
10 месяцев 2006 года (млн. USD)

Р – Россия

БЗ – Ближнее зарубежье

ДЗ – Дальнее зарубежье



Сезонный характер переводов.
Средняя величина перевода CONTACT за месяцUSD



Схемы транзакций
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Детальное рассмотрение 
средней суммы.

Рассмотрен средний отправленный перевод из РФ одним человеком и 
средний полученный одним человеком в конкретной стране СНГ.



«Организованность перевода»
Переводы из РФ в каждую страну СНГ характеризуются прямо 
пропорциональной зависимостью между  их объемом  и величиной 
превышения средней отправленной суммы  над средней полученной .

Вывод: рост объёмов переводов сопровождается повышением  
«организованности» их отправления . 

Возможные причины: рост концентрации нелегальных мигрантов;  

рост концентрации неподготовленных мигрантов



«Организованность» перевода 
из РФ

Коэффициент превышения средней отправленной суммы над средней 
полученной и степень его зависимости от объема переводов

Выводы:- схема отправки денег через «Бригадира» реализована на всех 
рассмотренных направлениях
- «Бригадиры»-постоянно пребывающие на территории   РФ      
лица



Обучение финансовой 
грамотности

Банк
отправителя/получателя

Осуществление денежного перевода

Обучение финансовой грамотности

Использование банковских продуктов

Оплата услуг связи
Погашение кредитов
Пополнение счетов
Использование пластиковой карты

Цель
обучения –
просвещение



Буклеты на национальных языках
Информационные плакаты
Листовки
Промо-акции с консультацией

Способы
обучения потребителей



Справочная круглосуточная служба CONTACT

Сайт www.contact-sys.com
Реклама на ТВ и радио

Способы
обучения потребителей



Работа на выставках.
Организация работы представителей в СНГ.
Организация конференций и школ для партнеров.
Организация конференций для населения.

Способы
обучения потребителей



Работа на выставках.
Организация работы представителей в СНГ.
Организация конференций и школ для партнеров.
Организация конференций для населения.

Способы
обучения потребителей



Способы
обучения потребителей

Конференция «Трудоустройство и профессиональная стажировка в РФ», 
12 сентября 2006 г. 

Бишкек



Способы
обучения потребителей

Конференция «Правовые и экономические аспекты трудовой миграции 
из Таджикистана. Пути легализации». 

28-30 сентября 2006, 

Душанбе



Способы
обучения потребителей

Конференция «Правовые и экономические аспекты трудовой миграции 
из Таджикистана. Пути легализации». 

28-30 сентября 2006, 

Курган-Тюбе



Способы
обучения потребителей

Конференция «Правовые и экономические аспекты трудовой миграции 
из Таджикистана. Пути легализации». 

28-30 сентября 2006, 

Куляб



За 10 месяцев 2006 года услугами Системы «CONTACT»
воспользовались 5 441 762 чел.

клиентыпартнеры



Вывод

Рост системы свидетельствует о том, 
что на  базе предоставляемых сервисов 
клиенты приобретают все больше 

практических навыков, повышают свой 
уровень финансовой грамотности, 
переходя к использованию более 
сложных банковских продуктов


