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Денежные переводы стали очень распространенными в наши дни. Каждый человек 
сталкивается с денежным переводом не один раз в жизни.Это довольно удобный и дешевый 
способ быстро переправить деньги, к тому же денежные переводы отличаются своей надежностью 
и доступностью. Денежные переводы это удобный инструмент не только для физических лиц, но и 
для осуществления платежей в пользу различных организаций при оплате их товаров либо услуг. 

В банке производятся такие операции, какперечисление денежных средств, а также их 
получение посредством денежных переводов. Они могут быть осуществлены с открытием или без 
открытия счета. Если денежные переводы носят разовый характер, открывать счет не требуется.В 
Республике Беларусьсуществуют 2 вида систем быстрых денежных переводов – внутренние и 
международные. [1]. 

Исследуя информацию об использовании систем денежных переводов, можно сделать вывод, 
что банками предлагается 15 наиболее распространенных систем международных переводов 
денежных средств.В процессе анализа были изучены наиболее распространенные в банковской 
практике системы денежных переводов. 

Различия между системами переводов рассматривалисьпо комиссии, уплачиваемой 
отправителем за перевод, валюте, в которой можно получить и отправить деньги, скорости 
перевода, количеству банков или пунктов обслуживания, а также по видам отправки и получения 
перевода. 

По количеству банков, которые осуществляютмеждународные переводы  денежных средств, 
можно сказать, что наиболее популярными являются WesternUnion, Migom и UNIstream. Самым 
же распространенным является WesternUnion. На данный момент 21 банк в Республике Беларусь 
осуществляет переводы в данной системе. 

Некоторые системы перевода используются только в нескольких банках, и не так 
распространены как выше указанные. Например, MoneyGram в БПС-Сбербанке и Технобанке, 
Быстрая почта в Белорусском народном банке и Паритетбанке, Блиц в БПС-Сбербанке, Аллюр в 
Белросбанке и Франсабанке, а также Faster в БТА Банке. В среднем приведенные переводы 
используются в 3-5 банках Беларуси. 

В современном обществе наиболее востребованы мгновенные переводы, поэтому время 
перевода не превышает 15 минут (WesternUnion, MoneyGram, Migom, PrivatMoney, InterExpress). 
В некоторых банках переводы идут дольше. Например, перевод Contact идёт не более 24 часов, а 
Anelik – 4-24 часа. Перевод UNIstream идет от 15 минут. Существуют переводы, которые идут 
только 1 минуту(Blizko, Быстрая почта, Аллюр, Faster).  Также есть мгновенные переводы идущие  
буквально секунды, к ним относятся Лидер и Золотая корона. Время перевода в пути зависит от 
страны, режима работы  банков, разницы в часовых поясах и т.п. Но в любом случае срок перевода 
не составит более 24 часов. 

Комиссия при переводе денежных средств зависит от размера отправляемой суммы денег 
(WesternUnion, MoneyGram, InterExpress), страны отправителя и получателя  перевода 
(MoneyGram, Лидер), суммы и валюты перевода (Migom, Contact, Anelik, Blizko, Быстрая почта, 
Аллюр, Faster, PrivatMoney), банка партнера (UNIstream), страны получения (Блиц, InterExpress, 
PrivatMoney, Золотая корона). 

Характерной чертой практически всех систем переводов является снижение процента комиссии 
по мере увеличения суммы перевода денежных средств.  

Следует отметить, что комиссии при переводе WesternUnion выше комиссий других систем. 
Но, несмотря на более высокие комиссии, данный перевод пользуется наибольшим спросом. 

Валюта денежного перевода в большинстве систем-этодоллары США, евро, российские рубли 
(в 12 из 15 перечисленных систем денежного перевода). В переводе Fasterиспользуютсятолько 
доллары США и евро. В переводе WesternUnionотправление осуществляется в долларах США в 
любую страну, в Россию можно произвести перевод в российских рублях; получить перевод  
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можно в валюте той страны, куда назначается. В переводе MoneyGramотправление 
осуществляется в долларах США, а получение - в долларах США и евро. 

Отправить и получить денежные средства, в большинстве случаев,можно только через пункты 
переводов (в 9 перечисленных систем переводов). Однако в некоторых системах переводов 
существует больше способов отправки и получения средств. Например, в WesternUnion деньги 
можно отправить также с кредитной карты и банковского счета, но получить их – только в 
пункте перевода. Почти такая же ситуация и с переводом Contact, только через данный 
перевод деньги можно получить еще и на банковский счет. Перевод MoneyGram также 
позволяет отправлять средства с кредитной карточки, но получать их лишь в пунктах 
переводов. Перевод UNIstream позволяет посылать деньги через терминалы и смс, а получать в 
пунктах переводов, а также в результате начисления на счет. Перевод Блиц осуществляется всего в 
одном банке, поэтому денежные средства можно отправить и получить в филиалах банка и на 
банковский счет. Перевод Золотая корона интересен тем, что им можно воспользоваться через 
банкоматы. 

Нельзя говорить о том, что какой-то из выше перечисленных денежных переводов является 
лучше, чем иные. Система международного денежного перевода подбирается индивидуально 
исходя из страны-получателя и отправителя, суммы перевода, валюты, желаемой скорости 
перевод и других показателей. 
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