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Денежные переводы - тенденции развития и 

проблемы:  
 Миграция и денежные переводы, вне зависимости от того, признается это 

официально или нет, продолжают оставаться одной из основ  экономического 

развития и политической стабильности в КР 

 Денежные переводы отправляет большинство кыргызстанских трудовых мигрантов  

 Отправка денежных переводов оказывает влияние на развитие экономики, т.к. они 

составляют около 30% ВВП ежегодно  

 Денежные переводы способствуют сокращению бедности, снижают политическую и 

социальную напряженность 

 Увеличивают покупательские возможности семей мигрантов  (приобретения 

капитального и каждодневного характера) 

 Высокая оплата за перевод денег (15-20% общей суммы), чем меньше сумма, тем 

выше оплата за перевод 

 Несоответствие финансовой инфраструктуры (банковская система, не отвечающая 

нуждам отправителей), малое количество финансовых учреждений в сельской 

местности  

 Недостаточная образованность в финансовой сфере 

 Малое количество инвестиций  для начинания бизнеса 

 Примерно от 80 до 90% денежных переводов тратится на базовые приобретения: 

питание, одежду, жилище, лечение и образование. От 30 до 40% переводов 

посылаются в сельскую местность (МОТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С увеличением объемов трудовой 

миграции, потоки денежных переводов 

останутся значительными 

Рис.: Миграционные потоки в процентах от общего населения (Справочник ВБ, 

2011) 

 



 

Денежные переводы представляют собой 

значительный источник внешнего 

финансирования для КР  
(данные ВБ, 2011):  

Потоки денежных переводов (млн. дол. США) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отправители и получатели:  

 По некоторым данным, ¾ всех получателей денежных 

переводов составляют женщины и уязвимые группы  

(пожилые, несовершеннолетние, и др.)  

 По получению, денежные переводы обычно тратятся на 

самое необходимое 

 Денежные переводы составляют до 50-80% всего дохода 

семьи мигранта 

 Денежные переводы обычно пересылаются по 

неформальным каналам (почтовые передачи, друзья, сами 

мигранты) 

 В меньшей степени, денежные переводы пересылаются по 

официальным каналам (банки, системы денежных 

переводов) 

 

 

 



Денежные переводы: потенциальные 

возможности  

 Посылая денежные переводы, трудовые мигранты  

способствуют развитию как экономики принимающей 

страны, так и экономики страны отправления (ВБ: 351 

млрд. дол. США в 2012 году на мировом уровне)  

 Денежные переводы служат в качестве залога для 

получения кредитов на местном уровне, что, в свою 

очередь, увеличивает потенциал развития местных 

сообществ  (МОТ о кооперативах) 

 Получение денежных переводов обеспечивает людям 

на местах финансовую поддержку (МОТ о 

кооперативах)  

 С получением денежных переводов, некоторые семьи 

мигрантов получают возможность финансирования 

своих собственных малых предприятий, включая 

кооперативы (МОТ).  



 

Возможности инвестирования денежных 

переводов для целей развития:  

 
         

      - Банки в сельской местности 

      - Микрофинансовые организации 

      - Кооперативы  

      - Социальные предприятия  



Проблемы развития микрофинансирования:  

Информационные проблемы 

Недостаточность информации об объектах инвестирования 

Недостаточность информации о возможностях управления 

своими инвестициями  

 

Проблемы развития потенциала 

Как сэкономить личные финансовые средства  

Как определить объект для потенциального инвестирования  

Как контролировать свои инвестиции 

 

Институциональные проблемы 

Отсутствие соответствующих инвестиционных механизмов 

Отсутствие эффективных механизмов снижения рисков 

инвестиций  

 



Потенциальные возможности 

микрофинансирования для мигрантов:  
 
 Коммерческие структуры все еще недопонимают, что 

микрокредитование уязвимых групп населения может 

стать доходоприносящим,  но оно уже начинает широко 

применяться  

 Трудовые мигранты являются гарантами выплаты 

кредитов, полученных их семьями дома 

 Соответствующая правовая поддержка 

 Техническая поддержка по многим направлениям: 
 -  Кредиты: 

Портфель кредитов 

Управление рисками и др. 

– Соответствующее начисление процентов по кредиту 

– Управление заработанными средствами трудовых 
мигрантов 

– Инвестирования в развитие бизнеса 

– Возможности для семей мигрантов по получению кредита 
по месту жительства (Кредитный договор подписывается в 
РФ) 
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