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Рассматривается значение денежных переводов трудовых мигрантов как важнейшего фактора,
обладающего большим потенциалом в использовании их как генератора экономического развития Республики Таджикистан и ее банковской системы. Организация зарубежной сети денежных
переводов путем открытия филиалов за пределами страны позволит улучшить конкурентную
среду и будет способствовать упрощению процедур, связанных с денежными переводами.
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После перехода в 1991 г. к рыночным отношениям Таджикистан, как и многие другие страны бывшего СССР, столкнулся с высоким уровнем миграции, которая была вызвана в основном низким уровнем жизни, экономическими
трудностями переходного периода, ограниченными возможностями трудоустройства, нехваткой
рабочих мест, несбалансированностью спроса и
предложения на рынке труда, низкой заработной платой.
В меняющихся обществах миграция рабочей
силы является важным вкладом как в ослабление растущего недовольства среди населения, так
и в предотвращение конфликта в обществе, поскольку в известной мере решает проблемы безработицы и помогает восстановить потребительский спрос, который значительно снижается в
переходный период.
Согласно оценкам Всемирного банка, денежные переводы мигрантов в развивающиеся страны в 2002 г. составили 88 млрд. долл., в то время как, например, в качестве помощи на цели
развития эти страны получили 57 млрд. долл.
Международные эксперты оценивают денежные
переводы мигрантов как второй (а иногда и первый) по величине источник частного капитала
для бедных стран после прямых иностранных
инвестиций.
Доля “миградолларов” (так часто называют
денежные переводы мигрантов из стран пребывания на родину) в совокупном ВВП развивающихся стран составляла в 2001 г. 1,3 %. Однако
в ряде стран этот показатель гораздо выше. В
15 странах из 80, представляющих отчетность по
платежным балансам в МВФ, денежные переводы мигрантов превышают 1 млрд. долл. (Индия,
Мексика, Турция, Египет, Таджикистан и др.).
Посредничество на рынке денежных переводов

позволяет получать доходы, составляющие, по
оценкам некоторых авторов, до 12 млрд. долл.
в год1.
Денежные средства, высылаемые на родину
таджикскими трудовыми мигрантами, играют
весьма важную роль в обеспечении благосостояния жителей Таджикистана. Около 89 % трудовых мигрантов регулярно отсылают деньги своим семьям и родственникам в Таджикистане2.
Проведенные анализы свидетельствуют, что денежные переводы мигрантов способствуют экономическому развитию и сокращению бедности
в странах выезда.
По данным миграционной службы Министерства внутренних дел, а также Министерства
труда и социальной защиты Республики Таджикистан, более 93 % трудовых мигрантов работают в Российской Федерации. Общее количество
трудовых мигрантов в 2011 г. составило 750 тыс.
чел.
Таджикские трудовые мигранты вносят огромный вклад как в экономику принимающих
стран, так и в экономику родной страны. В
2011 г. сумма денежных средств, направленных
таджикскими мигрантами на родину, составила
2,96 млрд. долл., т.е. 49 % ВВП3. Чистые иностранные денежные притоки от переводов трудовых мигрантов сопоставимы по величине с
чистыми притоками от торговли и в 10 раз
выше, чем прямые иностранные инвестиции. Денежные переводы, направляемые в Таджикистан, в определенной степени помогают семьям
мигрантов решать финансовые проблемы и по
большей части используются на самые необходимые нужды.
В страну также поступают значительные суммы по неофициальным каналам. Согласно данным исследования 2010 г., трудовые мигранты
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пересылали денежные переводы своим семьям в
Республику Таджикистан: через банковскую систему 87 %; с родственниками и знакомыми
12 %; остальные везли валюту с собой4 (рис. 1).

показывают результаты проведенных обследований таджикских семей, открываются огромные
неиспользованные финансовые возможности для
развития экономики Таджикистана.
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Рис. 1. Способы отправления денежных переводов
Источник. Денежные переводы мигрантов в Таджикистан
“Потенциал для сбережений и инвестиций в экономику и финансовые продукты для привлечения денежных переводов”. Субрегиональное бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии, 2010.

Ежегодно банками Российской Федерации
публикуются отчеты по денежным переводам. Согласно им мигрантами из Республики Таджикистан
были отправлены в 2008 г. 2,67 млрд., в 2009 г. 1,8 млрд., в 2010 г. - 2,1 млрд., в 2011 г. 2,96 млрд. долл. Все эти денежные потоки от
мигрантов проходят через российские банки, которые в среднем получают за один перевод от
1 до 3 %. В итоге доход российских банков от
переводов за 4 года составил, как минимум,
94 млн. долл.5
В соответствии с данными ООН более 40 %
мирового объема денежных переводов мигрантов осуществляется по неофициальным каналам6.
По официальным данным, среди стран СНГ
по показателю доли денежных переводов трудовых мигрантов относительно ВВП страны Таджикистан занимает лидирующее положение 45,4 %. Высокий уровень этого показателя имеют Молдова, Кыргызстан и Армения - от 20 до
36 %, однако реальные цифры могут быть значительно выше: по оценкам Всемирного банка, 38 % в Молдове и 27 % - в Кыргызстане7 (рис. 2).
Тем не менее, всем известно, что ежегодно
в виде денежных переводов от мигрантов в Таджикистан поступает почти 3 млрд. долл., и, как

Одним из основных последствий международной трудовой миграции являются переводы
наличных денег или материальных благ со стороны мигрантов в страну их происхождения.
Основными источниками официальных данных
по переводам мигрантов являются ежегодные
балансы платежей стран, которые сводятся в
Ежегоднике платежных балансов, публикуемом
Международным валютным фондом (МВФ).
Таким образом, все возрастающие трансферты таджикских мигрантов представляют собой
значительный фактор преодоления бедности в
стране.
Денежные переводы, как правило, вызывают
на внешнем рынке рост стоимости национальной
валюты страны исхода (ее обменного курса), из-за
этого снижается конкурентоспособность экспорта
страны и ухудшаются условия для привлечения
инвестиций в отрасли промышленности, которые
заменяют импорт, что предопределяет возникновение различных видов “голландской болезни”8.
Тем не менее органы государственной власти многих стран происхождения мигрантов убеждены в
позитивном влиянии денежных переводов, прежде всего, с позиций покрытия торгового дефицита
и обслуживания внешнего долга страны.
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Рис. 2. 10 стран - крупнейших получателей денежных переводов,
2010 г.
Источник. Группа Всемирного банка по оценке перспектив развития.
URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0487/biblio03.php.

Основным источником официальных данных о переводах мигрантов является ежегодный
платежный баланс.
Надо отметить, что качество данных о переводах является неудовлетворительным, что обусловлено следующими причинами:
 отсутствует единая методология учета переводов мигрантов по странам;
 в большей части учетной документации
коммерческих банков не указана страна происхождения отправителя;
 еще более скудна информация о статусе
отправителя, является ли он “резидентом” или
“нерезидентом” страны назначения;
 происходит “утечка” переводов через неофициальные каналы (при посредничестве финансовых операторов и др.);
 не учитываются сбережения мигрантов,
внесенные в иностранные банки на оплату образования или с другой целью (чаще всего это
сбережения мигрантов с высокими доходами);
 официальной статистикой не учитывается
стоимость ввезенных мигрантами товаров;
 деньги, перевезенные в карманах мигрантов через границу, попадают на черный рынок,
в результате чего получает выгоду параллельный рынок иностранной валюты;
 в методологии измерения денежных переводов игнорируются инфляция и изменения курса валюты;

 все еще не установлено, и это главное, адекватно ли отражают статьи (позиции, элементы)
платежного баланса, связанные с международной трудовой миграцией, трансферты непосредственно трудовых мигрантов9.
Такое положение может вызвать значительное искажение компонентов трансакций, связанных с доходами трудовых мигрантов. Переводы
мигрантов не являются составной частью движения капитала, потому что денежные переводы
работающих мигрантов классифицируются как
текущая финансовая операция и отражаются в
текущем счете платежного баланса, в то время
как движение капитала представляет собой часть
счета капитала и финансов. А текущие переводы
считаются составной частью валового национального продукта (ВНП).
Денежные переводы со стороны мигрантов
не являются импортом капитала из другой страны, это такая передача капитала проживающими
за границей гражданами живущим на родине,
чтобы не возникали какие-либо долги и международные финансовые обязательства. Причем статья платежного баланса “Другие текущие переводы” не всегда используется для учета переводов трудовых мигрантов, хотя реально содержит
трансферты такого вида.
С целью максимального отражения денежных переводов в платежном балансе рекомендовано пользоваться легкодоступными новыми тех-
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нологиями перевода денег через банковские системы или микрофинансовые организации. Всемирный банк призывает страны путем взаимного согласия вырабатывать мероприятия с целью
уменьшения стоимости услуги денежных переводов. Для этого рекомендуется:
 увеличить конкуренцию на финансовом
рынке, чтобы уменьшить верхний предел прибыли;
 внедрить доступные технологии денежных
переводов мигрантов (банковские карты, телефонные сети, мобильные телефоны, интернеткарты);
 поощрять заинтересованность мигрантов
перевести как можно больше средств;
 внедрить льготы на перевозку (пересылку) потребительскихтоваров мигрантами.
Пересылка денежных переводов по неофициальному каналу обходится в 4-6 % всей суммы. Такой высокий тариф заметно сокращает
сбережения мигрантов и доходы, предназначенные для оставшейся на родине бедной семьи.
Уменьшение же расходов на денежные переводы
по банковской системе, в свою очередь, повысит
спрос на такое обслуживание, что более эффективно, чем попытки регулирования государством
неофициального обслуживания10.
Денежные переводы трудовых мигрантов
являются наиболее малозатратной услугой для
банков и имеют тенденцию к постоянному росту. Каждый год количество новых мигрантов растет, а квалификация постоянных мигрантов с
каждым годом повышается, что прямо пропорционально объемам оплаты труда. В настоящий
момент банки Республики Таджикистан являются дилерами крупных организаций по предоставлению денежных переводов. Если процент за
предоставление денежных переводов составляет
в среднем 2-3 %, то менее 1 % этой суммы банки Таджикистана взимают за оказанную услугу.
Такая услуга является наиболее малозатратной и
менее рискованной относительно других услуг.
Банкам Республики Таджикистан необходимо
организовать систему денежных переводов и открыть свои филиалы за пределами страны, особенно в Российской Федерации. Это создало бы
конкуренцию в данной сфере, что способствовало бы упрощению процедур, связанных с денежными переводами. В будущем банки Таджикистана могут стать лидерами в этой области,
что положительно отразится на экономике в целом и на финансовом секторе страны.
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