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Цель исследования 

 Подвести итоги ситуации, сложившейся в странах Северной и Центральной 
Азии в отношении использования денежных переводов 

 Оценить, насколько успешны были проекты и программы, которые 
стремились выстроить связь между денежными переводами и 
финансовым включением домохозяйств мигрантов 

 Предложить дополнительные меры и механизмы для расширения 
развивающего воздействия денежных переводов 



Основные понятия и термины 

 Развитие в рамках данного доклада трактуется как экономическое развитие. 
Используются три ключевых показателя экономического развития: рост ВВП, 
снижение бедности и неравенства.  

 Продуктивное использование ДП понимается как инвестиции в деятельность, 
которая расширяет существующие экономические возможности домохозяйств, 
например, сельскохозяйственная деятельность, приобретение земли и 
создание бизнеса. 

 Непродуктивное использование ДП связано с инвестициями в потребление, 
когда деньги расходуются на покупку товаров и услуг, которые сразу после 
приобретения улучшают благосостояние членов домохозяйства.  

 Финансовое включение – предоставление финансовых услуг на приемлемых 
условиях тем категориям населения, которые являются уязвимыми с точки 
зрения уровня доходов или ограниченного доступа к услугам.  



1. Денежные переводы в странах 
СЦА 
Масштаб, стоимость, структура расходования 



Ведущие страны по объему получаемых денежных 
переводов, 2014 год, в процентах к ВВП 
 

Источник: Migration and Remittances Factbook 2016, World Bank. 



Стоимость пересылки денежных переводов, сумма 
эквивалентная 200 долл. США, по состоянию на Q3 2015  

Источник: Migration and Remittances Factbook 2016.  

КОРИДОР ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ РАЗМЕР КОМИССИИ ЗА ПЕРЕСЫЛКУ ДЕНЕЖНОГО 
ПЕРЕВОДА, % ОТ СУММЫ ПЕРЕВОДА 

РОССИЯ-АЗЕРБАЙДЖАН 1,1 
  

РОССИЯ-ГРУЗИЯ  
  

1,2 

РОССИЯ-КЫРГЫЗСТАН 1,2 

РОССИЯ-УКРАИНА  
  

1,3 

РОССИЯ-БЕЛАРУСЬ 1,4 
  

РОССИЯ-МОЛДОВА 1,4 
  

РОССИЯ-КАЗАХСТАН 
  

1,4 

РОССИЯ-АРМЕНИЯ 
  

1,5 

РОССИЯ-ТАДЖИКИСТАН 
  

1,5 

РОССИЯ-УЗБЕКИСТАН 
  

1,7 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ-НЕПАЛ 
  

0,6 



Модели расходования ДП 

 Домохозяйства, получающие денежные переводы в странах региона СЦА, 
расходуют их, в основном, «непродуктивно». Это означает, что семьи, как 
правило, тратят этот дополнительный доход на бытовые нужды вместо того, 
чтобы инвестировать или сохранить в виде сбережений.  

 Множество факторов затрудняют такой способ расходования денежных 
переводов. Например, огромное значение имеет начальный уровень 
благосостояния домохозяйств, получающих денежные переводы.  

 Если бы денежные переводы проходили через официальные финансовые 
учреждения, если бы семьи открывали сберегательный счет в банке или 
брали кредит, чтобы начать свое дело, то вклад в экономическое развитие и 
рост благосостояния населения страны был бы гораздо более значительным. 

 Ключевой вопрос – что препятствует продуктивному использованию ДП и как 
устранить эти препятствия ?  

 



2. Денежные переводы как 
инструмент развития 
  



ДП и экономический рост 

 В какой мере денежные переводы способствуют развитию страны исхода 
мигрантов -  спорный вопрос.  

 Иногда денежные переводы способствуют тому, что члены домохозяйств 
теряют стимулы к поиску работы.  

 Денежные переводы считаются важным инструментом развития, наравне с 
такими инструментами как официальная помощь в целях развития, прямые 
иностранные инвестиции и прочие.  

 Значительный приток денежных переводов может привести к так называемой 
«голландской болезни», когда сектор услуг растет на фоне сокращения 
производственного сектора экономики.   

 Приток денежных переводов способствуют дальнейшей долларизации 
экономики, поскольку большая часть денежных переводов осуществляется в 
долларах США.  



ДП и снижение бедности 

 Денежные переводы действительно способствуют сокращению бедности 
путем прямого воздействия на уровень доходов домохозяйств. 

 Эффект сокращения бедности в результате денежных переводов зависит 
от методологии измерения бедности.  

 Денежные переводы помогают преодолеть только временную бедность, в 
то время как хроническая бедность остается неизменной.  



ДП и неравенство 

 В большинстве случаев самые бедные категории населения (беднейшие из 
бедных) не получают денежные переводы: «Дистрибутивный» эффект 
миграции приводит к тому, что денежные переводы непропорционально 
распределяются в пользу более состоятельных домохозяйств.  

 Воздействие денежных переводов на региональное и гендерное 
неравенство зависит от селективных последствий миграции.  

 Если мужчины изначально обладают большими возможностями для 
эмиграции, то денежные переводы могут ухудшить ситуацию с гендерным 
неравенством.  

 Женщины, как правило, переводят более высокую долю своих доходов. 



2. Денежные переводы и 
финансовое включение 
Специальные предложения для получателей денежных переводов, 
финансовая грамотность, уровень развития финансового сектора 



Финансовое включение как стратегический инструмент 
расширения развивающего потенциала денежных 
переводов  
 
 Развивающий потенциал денежных переводов связывают в практике их 

продуктивного использования домохозяйствами.  

 На практике, успешное финансовое включение домохозяйств, получающих 
денежные переводы, определяется спросом и предложением финансовых 
услуг.  

 Низкий уровень спроса на услуги формальных финансовых учреждений 
объясняется отсутствием достаточного количества денег.  

 Из-за отсутствия доверия к формальным финансовым институтам, люди 
избегают пользоваться услугами банков в странах региона СЦА.  

 Девальвация местной валюты, наблюдавшаяся совсем недавно в странах 
региона СЦА, также является причиной того, что население не хранит 
деньги в банках, особенно в национальной валюте.  



Тренинги по финансовой грамотности 

 Домохозяйства, получающие денежные переводы в странах региона СЦА, 
возможно, в силу финансовой неграмотности не пользуются услугами 
банков.  

 Эффективность тренингов по финансовой грамотности для мигрантов и 
членов их семей вызывает сомнения 

 С точки зрения предложения финансовых услуг, финансовое включение 
домохозяйств затруднено низким уровнем развития финансового сектора в 
большинстве стран региона СЦА.  

 Покрытие территории финансовыми услугами в странах региона СЦА 
остается низким.  

 Не так давно, банки стали рассматривать тех, кто получает денежные 
переводы, как отдельную категорию потенциальных клиентов.  



3. Дополнительные меры по реализации 
развивающего потенциала денежных 
переводов 

Диаспорные облигации, программа PARE 1+1, инструменты 
«подталкивания» 



Диаспорные облигации  
 

 Диаспорные облигации – это долговой инструмент, эмитентом которого 
выступает страна (или субсуверенный субъект, или частная корпорация), 
чтобы привлечь финансирование со стороны своей зарубежной диаспоры 
(Ketkar and Ratha, 2007) 

 Необходимо принять во внимание следующие факторы: 

 1. численность диаспоры 

 2. уровень доходов членов диаспоры 

 3. наличие банков 

 Индия и Израиль- страны с успешным опытом выпуска диаспорных 
облигаций.  

 Среди стран СЦА , Грузия могла бы рассчитывать на удачное 
использование этого инструмента.  

 

 



Программа PARE 1+1    
  

 Программа состоит из четырех компонентов: (I) предоставление информации и 
обеспечение связи с потенциальными участниками; (Б) проведение тренингов и 
предоставление поддержки предпринимателям; (III) со-финансирование бизнеса / 
правило 1 + 1; (IV) мониторинг бизнес-проектов после предоставления финансировании и 
оценка эффективности программы. В соответствии с основным принципом программы, 
«каждый молдавский лей, инвестированный в виде денежных переводов, дополняется 
одним молдавским леем в рамках программы PARE».  

 Запуск программы, аналогичной проекту PARE 1+1 в странах региона СЦА потребует 
привлечение партнера/донора, который будет заинтересован в том, чтобы поддержать 
возвратную миграцию и обеспечить финансирование бизнес-проектов. Армения и Грузия 
могут последовать примеру Молдовы и обратиться за поддержкой к ЕС. 

 Оценивая инвестиционный потенциал денежных переводов, необходимо принимать во 
внимание стоимость валюты, в которой мигранты получают заработную плату.  

 Бизнес-среда в Армении и Грузии является наиболее привлекательной для 
потенциальных предпринимателей. Тем не менее, участие в программе PARE 1+1 
принесло бы больше выгод Таджикистану, где на данный момент отмечаются самые 
сложные условия для получения кредитов.  

 



Инструменты «подталкивания» для 
стимулирования продуктивного использования 
денежных переводов 
 
 «Инструменты ’подталкивания’ - это якобы не относящиеся к делу 

факторы, которые влияют на наш выбор так, что в конечном итоге мы 
остаемся в выигрыше» (Thaler, 2015).  

 Поведенческая экономика использует понятие «архитектура правильного 
выбора», что подразумевает создание такой среды, которая помогает 
человеку принимать правильные решения и снизить число заведомо 
ошибочных решений.  

 Хотя на данный момент инструменты «подталкивания» не были 
использованы для расширения развивающего потенциала денежных 
переводов, существует ряд успешных примеров применения этого подхода 
для стимулирования более рационального финансового поведения людей. 
Эти примеры могут быть учтены для разработки специальных механизмов 
«подталкивания» для финансового включения тех, кто получает денежные 
переводы. 



Рекомендации 

1. Более эффективное применение денежных переводов - стимулирование продуктивного 
использования в виде сбережений или инвестиций при посредничестве формальных 
финансовых институтов - задача, решение которой лежит в более широкой области 
финансового развития в странах региона СЦА.  

2. Помимо банковского сектора, сбережение и инвестирование средств, полученных в виде 
денежных переводов, могут осуществляться при посредничестве микрофинансовых 
организаций, которые демонстрируют более широкий охват населения, в том числе 
микро-предпринимателей и бедных домохозяйств.  

 Отсутствие доверия к учреждениям банковского сектора – это довольно часто 
встречающаяся проблема. В связи с этим, для ее решения в странах региона СЦА будет 
полезно обратиться к международному опыту. Например, чтобы «подтолкнуть» 
население к пользованию банковскими услугами, применяются такие меры, как 
зачисление заработной платы и государственных социальных пособий на банковскую 
карту.  

 Семьи мигрантов не следует выделять в качестве особой категории, отличающейся 
своим отношением к финансовым учреждениям. Тем не менее, целесообразно будет 
разделить на несколько категорий мигрантов и домохозяйства, получающие трансферты, 
учитывая уровень доходов и мотивацию, которая определяет модель финансового 
поведения: 



Recommendations 

1) домохозяйства, получающие денежные переводы  

2) диаспора, постоянно проживающая за рубежом: членов диаспоры стоит 
рассматривать как перспективных участников проектов, нацеленных на 
расширение развивающего потенциала денежных переводов  

3) возвратившиеся мигранты, которые накопили определенный капитал, 
работая за рубежом.   

5. Воспроизведение успешных зарубежных практик в области стимулирования 
продуктивного использования денежных переводов следует делать с 
осторожностью. Пять стран региона СЦА, анализируемых в данном докладе, -  
Армения, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан – отличаются друг 
от друга по уровню экономического и финансового развития, а это означает, 
что условия для реализации программ в области развития и денежных 
переводов, будут также отличаться.  



Recommendations 

6. Некоторые проекты, разработанные для мигрантов и членов их семей, 
такие как PARE 1+1 или тренинги по повышению финансовой грамотности, 
могут принести пользу и другим категориям населения стран региона СЦА. В 
связи с этим, было бы целесообразно включать такие проекты в рамки 
широких программ в области развития, чтобы обеспечить более высокую 
эффективность этих инициатив, с точки зрения результативности и затрат.  

 

7. Усилия по расширению развивающего потенциала денежных переводов не 
отменяют более долгосрочной цели, состоящей в облегчении зависимости 
страны от трансфертов мигрантов. Странам исхода мигрантов не следует 
пребывать в иллюзии, считая денежные переводы панацеей от проблем 
развития: правительства должны обеспечивать надлежащую поддержку 
беднейших домохозяйств, которые не получают денежные переводы, и 
принимать последовательные шаги в борьбе с хронической бедностью. 

 



Спасибо за внимание! 
Annata25@gmail.com 



Динамика потоков 
денежных переводов из 
России, 2012-2015 
 

 Из-за падения курса 
российского рубля, 
стоимость денежных 
переводов из России 
значительно 
понизилась: рубль упал 
на 42 % по отношению к 
доллару с третьего 
квартала 2014 года по 
третий квартал 2015 
года, а по отношению к 
евро - на 16 % (World 
Bank 2016). 

 



Чистая миграция в Россию: доли стран СНГ, % 

 В 2015 году почти все 
страны СНГ сократили 
свою долю в чистой 
миграции в Россию, 
сохраняя при этом 
положительную 
разницу между 
количеством въездов и 
выездов (чистая 
миграция). 
Исключением стал 
только Узбекистан, с 
отрицательным 
коэффициентом чистой 
миграции в -8.31 % в 
2015 году, по 
сравнению с 13,23 % в 
2014 году (MIRPAL, 
2016).  



Денежные переводы и уровень доходов домохозяйств 
(IFAD 2015) 
  Роль денежных переводов Механизмы финансового включения  

Бедные домохозяйства Денежные переводы являются источником 
средств на существование, позволяя 
снизить уровень бедности  

Чтобы покрыть основные расходы, 
необходим доступ к услугам, 
позволяющим своевременно получать 
денежные переводы без риска и 
дополнительных затрат через официальные 
финансовые институты  
  

Уязвимые домохозяйства Денежные переводы служат «подушкой 
безопасности», позволяя снизить уровень 
уязвимости  

Услуги, которые позволяют, используя 
денежные переводы, справиться с рисками 
финансовой нестабильности, и выделить 
средства из дополнительного источника 
доходов для сбережения, если доходы 
превышают расходы  
  

Жизнеспособные домохозяйства  Денежные переводы как источник 
инвестиций  

Услуги, которые, принимая во внимание 
денежные переводы, предполагают доступ 
к другим финансовым продуктам (займ, 
сберегательный счет), а также 
нефинансовые услуги по содействию в 
организации экономической деятельности 
и деятельности по производству 
сельскохозяйственной продукции, 
приносящей доход домохозяйству. 



Показатели финансового включения в некоторых 
странах региона СЦА, % (Word Bank, 2014) 
  АРМЕНИЯ ТАДЖИКИСТАН КЫРГЫЗСТАН ГРУЗИЯ УЗБЕКИСТАН РОССИЯ  

Наличие банковского 
счета 

17,7 11,5 18,5 39,7 40,7 67,4 

Наличие дебитовой 
карты 

8,4 4,2 6,4 29,6 24,6 44,3 

Заработная плата 
перечисляется на счет 

7,2 4,1 5,2 14,5 17,8 37,9 

Получали денежные 
переводы 

9,1 14,9 21,8 22,1 8,0 12,0 

Получали денежные 
перевод через 
формальное 
финансовое 
учреждение  

- 18,4 48,2 10,0 - 36,2 

Получали денежный 
перевод через 
оператора (MTO*) 

- 38,0 48,1 35,6 - 19,1 



Диаспорные облигации: опыт Израиля  

 В 1951 году в Израиле была создана Корпорация развития Израиля (DCI) - учреждение, 
ответственное за выпуск диаспорных облигаций с целью привлечения валютных ресурсов 
от еврейской диаспоры. Облигации привлекли инвесторов из представителей диаспоры 
из США, и – в меньшей степени - из Канады. 

 В случае Израиля этот финансовый инструмент является стабильным источником 
зарубежных заимствований, а также служит важным механизмом поддержания связей с 
еврейской диаспорой. С 1951 года диаспорные облигации выпускаются ежегодно. 
Варианты диаспорных облигаций, которые предлагает DCI, довольно разнообразны, они 
отличаются сроками погашения и размером минимальной суммы подписки, начиная со 
100 долларов США и заканчивая 100 000 долларов США. Возможности по досрочному 
погашению таких облигаций были ограничены, но как показала практика, почти все 
диаспорные облигации погашаются не раньше наступления срока исполнения 
обязательств. Более того, порядка 200 миллионов долларов США - проценты по 
облигациям, - так и не были востребованы инвесторами.  

 Средства, вырученные от продажи диаспорных облигаций, используются для 
финансирования крупных проектов в государственном секторе, таких как опреснение 
воды, строительство жилья и коммуникационной инфраструктуры. В продаже 
израильских диаспорных облигаций не принимали участие ни 
коммерческие/инвестиционные банки, ни брокеры. Вместо этого, эти облигации продает 
непосредственно Корпорация развития Израиля, а Банк Нью-Йорка выступает в качестве 
налогового агента. 

Source: Suhas L. Ketkar and Dilip Ratha. Development Finance via Diaspora Bonds Track Record 
and Potential. World Bank. 2007. 

 



Динамика приобретения российского гражданства в 
1992-2013 годах по стране предыдущего 
гражданства/проживания, %  

Источник: см. Ольга Чудиновских 



  Армения  Грузия Кыргызстан Таджикистан Узбекистан Молдова 

Создание 
предприятий 

5 6 35 57 42 26 

Получение 
разрешений на 
строительство 

62 11 20 152 151 170 

Подключение к 
системе 
электроснабжения 

99 62 160 177 112 104 

Регистрация 
собственности 

14 3 6 102 87 21 

Получение кредитов 42 7 28 109 42 28 

Защита 
миноритарных 
инвесторов 

49 20 36 29 88 36 

Налогообложение 41 40 138 172 115 78 

Международная 
торговля 

29 78 83 132 159 33 

Обеспечение 
исполнения 
контрактов 

28 13 137 54 32 67 

Разрешение 
неплатежеспособнос
ти 

71 101 126 147 75 60 

Позиция в рейтинге 
«Ведение бизнеса 
2016»  

35 24 67 132 87 52 



Своевременная уплата налогов в Великобритании 

Команда ученых в области поведенческих наук провела эксперимент, чтобы выяснить, какой 
инструмент подталкивания эффективнее простимулирует погашение долга по уплате 
налогов. Выборка включала почти 120 000 налогоплательщиков, долг которых варьировал от 
351 фунта стерлингов до 50 000 фунтов стерлингов. Все испытуемые получили письмо-
напоминание, в котором объяснялось, как можно оплатить счета, и помимо контрольного 
условия, в каждом письме было одно предложение, которое служило инструментом 
подталкивания: 

 Подавляющее большинство жителей Великобритании платят налоги вовремя.  

 Подавляющее большинство жителей вашего округа платят налоги вовремя.  

 На данный момент вы оказались в числе тех немногих, кто не оплатил вовремя налоги. 

Результаты эксперимента показали, что максимальное действие возымело письмо, в котором 
было сразу два элемента: большинство людей платит, и вы один из немногих, кто еще не 
заплатил. Письмо с таким содержанием позволило более чем на 5% увеличить число тех, кто 
внес оплату в течение 23 дней.  

 

Источник: Thaler R. Misbehaving. Making of the Behavioral Economics. 2015. 
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