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Денежные переводы мигрантов:
роль для экономического развития
Переводы — крупный и устойчивый источник внешнего финансирования для многих бедных стран
Дилип Рата
В 2007 г. объем денежных переводов
мигрантов в развивающиеся страны вырос
по сравнению с предыдущим годом и достиг
240 млрд долл. США (в 2006 г. объем пере(
водов составил 221 млрд долл. США). Это
более чем двукратный рост по сравнению с
2002 г. (см. Таблицу). Однако надо отме(
тить, что эти данные отражают только пе(
реводы по официальным каналам — истин(
ный объем денежных переводов в развива(
ющиеся страны, включая неучтенные пото(
ки по официальным и неофициальным ка(
налам, оценивается в 300 млрд долл. США,
что в три раза превышает объем официаль(
ной помощи развивающимся странам.
Латинская Америка и страны Карибс(
кого бассейна по(прежнему являются са(
мыми крупными получателями переводов
(по официальным каналам), однако в пос(
ледние несколько месяцев темпы роста в
этой сфере довольно сильно замедлились. В
2002(2006 гг. объемы переводов в Мексику
ежегодно росли более чем на 20%, а в 2007
г. выросли лишь на 1%. Это замедление
частично связано с ухудшением ситуации на

рынке труда США, особенно в строитель(
ном секторе, а также с недавним ужесточе(
нием миграционной политики. Задержания
мигрантов на границе США и Мексики сни(
зились почти на 50% относительно уровня
2000 г., что свидетельствует об уменьшении
числа людей, пытающихся пересечь грани(
цу без необходимых документов.
Замедление темпов роста переводов в
другие страны Латинской Америки и Ка(
рибского бассейна пока не столь заметно.
Интересно отметить, что, хотя основной
поток латиноамериканских мигрантов на(
правляется в США, в последние годы все
большее число мигрантов выбирает для
переезда Испанию и другие европейские
страны.
Объем денежных переводов в Южную
и Восточную Азию также показывает ус(
тойчивый рост. В 2007 г. объем переводов
на Филиппины увеличился на 13%, в
Бангладеш и Пакистан — более чем на
20%. Высокие цены на нефть и значитель(
ный экономический рост стран — экспор(
теров нефти на Ближнем Востоке способ(

Глобальные потоки денежных переводов мигрантов (в млрд долл. США)
Изменение
Приток
Развивающиеся страны
Вост. Азия и Тихоокеанский регион
Европа и Центральная Азия
Латинская Америка и страны
Карибского бассейна
Ближний Восток и Север. Африка
Южная Азия
Африка южнее Сахары
Страны с низким доходом
Страны со средним доходом
Страны с доходом ниже среднего
Страны с доходом выше среднего
Члены ОЭСР с высок. доходами
Страны с высоким доходом, не
члены ОЭСР

2002 2003 2004

2005 2006 2007

2002<07

116
29
14
28

144
35
17
35

161
39
21
41

191
47
29
49

221
53
35
57

240
58
39
60

107%
97%
175%
115%

15
24
5
32
84
55
29
53
1

20
30
6
39
105
68
37
60
2

23
29
8
40
121
76
45
67
3

24
33
9
46
145
90
55
68
4

27
40
10
56
166
102
63
72
4

28
44
11
60
179
112
67
74
4

86%
81%
116%
88%
114%
103%
136%
40%
298%

Источник: расчеты авторов, основанные на данных о платежных балансах в статистическом ежегоднике
МВФ за 2007 г.
Денежные переводы определяются как сумма переводов работников, зарплат сотрудников и трансфер<
тов мигрантов — см. полную базу данных и определения на www.worldbank.org/prospects.
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ствуют увеличению спроса на труд мигран(
тов. Кроме того, во многих странах — нет(
то(получателях переводов произошло по(
вышение курса валют относительно долла(
ра США (а также относительно валют,
привязанных к доллару, таких, как дирхам
ОАЭ), что снижает покупательную способ(
ность получателей переводов. Если в
2004(2007 гг. объем переводов в Мексику,
Индию и на Филиппины увеличился на
38%, 44% и 48% соответственно в номи(
нальных долларах США, то, с учетом по(
вышения курса валют относительно долла(
ра и внутренней инфляции, реальный рост
составил 19%, 13% и 3% соответственно.
Учтенный поток переводов в африканс(
кие страны южнее Сахары очень невелик,
и, вероятно, большая его часть проходит по
неофициальным каналам.
В 2007 г. самыми большими получате(
лями переводов стали Индия, Мексика,
Китай и Филиппины. В десятку крупней(
ших получателей переводов также входят
несколько стран с высокими доходами, в
частности Франция, Испания и Англия —
они получают переводы главным образом
из других европейских стран с высоким до(
ходом. Однако по отношению к ВВП объем
переводов в эти страны в 2007 г. составлял
не более 0,5%. И наоборот, доля перево(
дов относительно ВВП наиболее высока в
небольших странах, таких, как Таджикис(
тан, Молдова, Тонга и Кыргызстан, где де(
нежные переводы мигрантов составляют
более четверти ВВП (см. график).

Значение денежных пе$
реводов для экономиче$
ского развития
Денежные переводы — это крупный,
устойчивый и антициклический источник
внешнего финансирования для многих бед(
ных стран. После финансового кризиса в
Индонезии, Мексике и на Филиппинах до(
ля переводов в личных потребительских
расходах населения заметно повысилась; в
Центральной Америке то же самое прои(
зошло после стихийных бедствий. Перево(
ды дают возможность выжить беднякам на
Гаити и в Сомали, а также населению в
странах, где происходят политические
конфликты.
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Тема номера: Рынки труда и миграция

10 стран — крупнейших получателей денежных переводов
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Источники: См. Таблицу

Межстрановой анализ показывает, что
рост объема переводов на 10% на душу на(
селения приводит к снижению доли бедных
в стране на 3,5%. По расчетам экспертов,
за последнее десятилетие денежные пере(
воды помогли сократить бедность в Непале
на 3(5 п. п. Вероятно, именно благодаря
переводам доля бедных среди населения
Уганды снизилась на 11 п. п., в Бангла(
деш — на 6 п. п., а в Гане — на 5 п. п.
Переводы также позволяют домохозяй(
ствам увеличить вложения в образование,
здоровье и мелкий бизнес. В домохозяй(
ствах Мексики, Гватемалы, Никарагуа и
Шри(Ланки, которые получают переводы,
дети при рождении отличаются большим
весом и лучшими показателями здоровья,
чем новорожденные в других домохозяй(

ствах. Денежные переводы из США сос(
тавляют около 20% капитала, вложенного
в микропредприятия в городах Мексики.
Денежные переводы могут способство(
вать повышению доступности финансиро(
вания как для их получателей, так и для са(
мих мигрантов. Доступ к банковским сче(
там для мигрантов и их семей, оставшихся
на родине, не только дает им возможность
использовать более дешевые и безопасные
каналы для денежных переводов, но также
позволяет сэкономить больше средств.
Банки, частные фирмы и микрофинансо(
вые институты в Мексике, Сальвадоре,
Индии, Перу и на Филиппинах уже предла(
гают международные потребительские и
ипотечные кредиты, а также другие про(
дукты микрокредитования.

Переводы позволяют повысить доступ
к международным финансам в странах —
источниках миграции. Использование
крупными банками в некоторых странах
(например, в Турции и Бразилии) перево(
дов в иностранной валюте в качестве зало(
га позволяет им выпускать международ(
ные облигации по более низким процент(
ным ставкам и с более длительным сроком
погашения. Предварительные оценки по(
казывают, что африканские страны южнее
Сахары могут получать ежегодно 1(3 млрд
долл. США за счет сокращения стоимости
международных переводов мигрантов, 5(
10 млрд долл. США за счет выпуска обли(
гаций для зарубежной диаспоры и 17 млрд
долл. США за счет секьюритизации буду(
щих переводов и других поступлений. Все
эти механизмы могут использоваться для
накопления средств на различные проекты,
например строительство жилья для мало(
обеспеченных слоев населения или разви(
тие энерго( и водоснабжения.

Новые возможности и
проблемы
В последние годы в сфере денежных пе(
реводов произошли серьезные изменения:
замена многих неофициальных каналов
официальными и снижение издержек на пе(
реводы. Например, с 1999 по 2004 г. резко
сократились (почти на 55%) средние из(
держки на переводы между США и Мекси(

Миграция в странах ЕЦА: некоторые факты
Население стран ЕЦА, млн, 2006
Рабочая сила, млн, 2006
Городское население, % населения, 2006
Валовый национальный доход, US$ млрд, 2006
ВНД на душу населения, метод Атласа, US$, 2006
Ежегодный рост ВВП, в среднем в %, 2002<2006

460
210
63,8
2 421
4 796
6,2

Эмиграция, 2005
•
Общее число эмигрантов: 47,6 млн или 10% населения
•
Десятка стран с самой большой долей эмигрантов:
Россия, Украина, Турция, Казахстан, Польша, Сербия и Черно(
гория, Узбекистан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Азербайд(
жан.
•
Направления: страны ОЭСР с высокими доходами
(28,5%), страны с высокими доходами — не члены ОЭСР
(5,3%), межрегиональная (57,6%), другие развивающиеся
страны (0,2%).

(14%), Польша (12%), Венгрия (12%).
•
Эмиграция врачей: 19 555, или 1,3% врачей, получив(
ших медицинское образование в регионе.

Иммиграция, 2005
•
Общее число иммигрантов: 31,1 млн или 6,5% населе(
ния (для сравнения: в мире 190,6 млн или 3%)
•
Доля женщин среди иммигрантов: 57,2% (для сравне(
ния: в мире 49,6%).
•
Десятка стран с самой большой долей иммигрантов:
Россия, Украина, Казахстан, Турция, Узбекистан, Беларусь,
Польша, Хорватия, Сербия и Черногория, Чехия.

Денежные переводы мигрантов, 2007
•
Десятка стран — получателей самого большого объема
переводов: Румыния (US$6,8 млрд), Польша (US$5 млрд), Сер(
бия и Черногория (US$4,9 млрд), Россия (US$4 млрд), Босния и
Герцеговина (US$1,9 млрд), Болгария (US$1,9 млрд), Хорватия
(US$1,8 млрд), Албания (US$1,5 млрд), Армения (US$1,3
млрд), Таджикистан (US$1,3 млрд).

Эмиграция квалифицированных кадров, 2000
•
Десятка стран с наибольшей долей эмигрантов с выс(
шим образованием: Хорватия (29%), Босния и Герцеговина
(29%), БЮР Македония (21%), Албания (20%), Сербия и Чер(
ногория (17%), Словакия (15%), Румыния (14%), Эстония

Source: Migration and Remittances Factbook compiled by Dilip
Ratha and Zhimei Xu, the World Bank, www.worldbank.org/
BT
prospects/migrationandremittances.
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кой, хотя в последнее время этот уровень
стабилизировался. В то же время издержки
на денежные переводы между развивающи(
мися странами все еще остаются высокими.
Кроме того, появилась услуга по осуще(
ствлению денежных переводов с использо(
ванием мобильного телефона, а также не(
которые другие экспериментальные финан(
совые услуги. Системы G(cash и SMART на
Филиппинах позволяют осуществлять депо(
зитные и кредитные операции, а также де(
нежные переводы по мобильному телефону.
В Кении компания Vodafone через свой фи(
лиал Safaricom ввела услугу мобильного
банковского обслуживания М(PESA, кото(
рой пользуется уже более миллиона клиен(
тов. В Индии компания Visa сотрудничает с
рядом крупных коммерческих банков в про(
екте, предлагающем переводы с одной бан(
ковской карточки на другую с помощью мо(
бильных телефонов. Western Union и GSM

Association также объявили об эксперимен(
тальном проекте по переводу денег с по(
мощью мобильного телефона.
Существенным препятствием на пути
сокращения издержек на переводы — осо(
бенно для мелких компаний, оказывающих
такие услуги, и провайдеров мобильной
связи, зависящих от банков(корреспонден(
тов, — является законодательство, нап(
равленное на борьбу с отмыванием денег и
финансирование терроризма. В настоящее
время во многих странах рассматривается
возможность более простого регулирова(
ния деятельности провайдеров услуг в сфе(
ре денежных переводов. Правительства
многих стран также начинают понимать,
что эксклюзивные соглашения между госу(
дарственной почтовой службой и един(
ственной компанией, оказывающей услуги
по денежным переводам, сдерживают кон(
куренцию и в итоге наносят ущерб мигран(
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там и их семьям. Наступило время, когда
политикам необходимо упорядочить зако(
нодательства по телекоммуникациям и фи(
нансовым услугам.
Статья основана на работах эконо
миста Всемирного банка Дилипа Раты
(Dilip Ratha): аналитическом обзоре
"Leveraging Remittances for Development"
Института по миграционной политике,
Вашингтон, 2007 г., и обзоре "Remittance
Trends" 2007 г., изданном Группой перспек
тив развития Всемирного банка. Автор
выражает благодарность сотрудникам
Всемирного банка Ури Дадушу (Uri
Dadush), Санкету Мохапатре (Sanket
Mohapatra) и Соне Плаза (Sonia Plaza) за
конструктивное обсуждение работ, а
также К.М. Виджайялакшми (K. M.
Vijayalakshmi) и Жимей Сюй (Zhimei Xu)
BT
за сотрудничество и сбор данных.

Долговая миграция в XXI веке
Проблема нелегальной миграции приобретает в последнее
время особую остроту. По самым скромным подсчетам, в мире
насчитывается десятки миллионов нелегальных мигрантов; толь(
ко в США их численность составляет 12 миллионов. По данным
Международной организации по миграции, половина новых миг(
рантов, прибывших в развитые страны, находятся там незаконно.
По сведениям Министерства внутренних дел Великобрита(
нии, 75% нелегальных мигрантов пользуются дорогими услугами
посредников. Принимая во внимание растущий разрыв в заработ(
ной плате между странами, политическую нестабильность и серь(
езность финансовых ограничений для потенциальных мигрантов в
большинстве стран — источников миграции, можно предполо(
жить, что спрос на услуги посредников будет расти и дальше.
Мигранты и их семьи часто не могут оплатить затраты на пе(
реезд, иногда превышающие 50 тыс. долл. США (приблизитель(
ная плата за незаконное перемещение из Китая в США), поэто(
му они берут деньги в долг. По данным опросов, до 90% неле(
гальных китайских иммигрантов были вынуждены занимать
деньги для оплаты переезда. Посредники оплачивают транспорт,
снабжают нелегальных мигрантов поддельными документами и
помогают им попасть в страну назначения. Мигранты возвраща(
ют долг из заработка, полученного за работу на нелегальных
предприятиях, принадлежащих самим посредникам или их парт(
нерам. Таким образом, труд мигранта становится "обеспечени(
ем" долга до тех пор, пока он не будет выплачен посреднику.
Пока мигрант работает в теневом секторе, кредиторы могут
принудительно заставить его выполнить обязательств по выплате
долга. Однако это становится сложнее, если мигрант работает ле(
гально и до некоторой степени защищен правовой системой стра(
ны пребывания. Так что мигранты, которым удается найти работу
в легальном секторе экономики, могут не выполнять свои обяза(
тельства. Однако при этом они попадают в поле зрения правоох(
ранительных органов и рискуют быть высланными домой.
Наша модель финансового контракта между ограниченными
в средствах мигрантами и посредниками рассматривает влияние
различных мер политики на незаконную иммиграцию и показы(
вает, что:
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•
Ужесточение пограничного контроля в целом снижает
поток мигрантов, но может привести к росту долговой миграции,
поскольку вынуждает незаконных мигрантов прибегать к услугам
посредников, вместо того чтобы самим финансировать переезд.
•
Ужесточение правил депортации увеличивает, а не
уменьшает поток нелегальных мигрантов, поскольку в этом слу(
чае мигранты реже пытаются найти работу в легальном секторе
экономики и, соответственно, чаще полностью выплачивают
свой долг посредникам. Работа посредников становится еще вы(
годнее, что, как следствие, ведет к росту потока долговых мигран(
тов. В то же время для более обеспеченных мигрантов, способ(
ных самим оплатить свой переезд, чистая приведенная стоимость
миграции снижается, и их количество в общем числе мигрантов
снижается. Это снижает средний уровень квалификации мигран(
тов, поскольку в развивающихся странах наблюдается сильная
зависимость между уровнем дохода и уровнем квалификации.
•
Санкции в отношении работодателей и изменение пра(
вил депортации могут дополнять друг друга. При ужесточении
проверок и санкций в отношении работодателей депортация не(
легалов становится более эффективным инструментом, позво(
ляющим снизить уровень миграции.
Что можно сказать о влиянии амнистии на решение мигри(
ровать? Поскольку каждая амнистия дает надежду на проведе(
ние новых в будущем, она стимулирует приток мигрантов, осо(
бенно высококвалифицированных работников. С другой сторо(
ны, посредники, полагая, что благодаря амнистии иммигранты
смогут получить законный статус, считают невыгодным давать в
долг. Следовательно, амнистии снижают приток неквалифици(
рованных мигрантов и в среднем повышают уровень квалифика(
ции прибывающих мигрантов.
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