·
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:

Всемирный банк и ЦЭФИР

•
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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