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Основные тезисы 

 Миграция и денежные переводы продолжают 

оставаться одними из важнейших элементов стратегии 

развития многих стран Европы и Центральной Азии 

 Кризис оказал влияние на новые миграционные 

потоки, но, в целом, мигранты не возвращаются, таким 

образом, волна миграции продолжает нарастать 

 Денежные переводы продемонстрировали свою 

устойчивость к экономическим потрясениям в 

принимающих странах, имеющих постоянную 

миграцию, но их еще более выраженный эффект 

оказался в странах, полагающихся на сезонную 

миграцию 



Миграция и денежные переводы -
тенденции развития  



Денежные переводы, прогнозируемые к росту в 

средне-срочной перспективе 
$, миллиард 2010 

2011 
оценка 

2012 
прогноз 

2013 
прогноз 

2014 
прогноз 

Развивающиеся страны 332 372 399 430 467 
Восточная Азия и Тихоокеанский 

бассейн 95 107 115 125 135 
Европа и Центральная Азия 37 41 45 49 55 
Латинская Америка и Карибский 

бассейн 57 62 66 72 77 
 Ближний Восток и Северн. Африка 40 42 45 47 50 
 Южная Азия 82 97 104 113 122 
 Африка южнее Сахары  21 22 24 25 27 

Темп роста (%) 

Развивающиеся страны 7.7% 12.1% 7.2% 7.8% 8.4% 
 Восточная Азия и Тихоок. бассейн 10.6% 12.6% 7.3% 8.0% 8.7% 

Европа и Центральная Азия 0.3% 12.6% 8.8% 10.1% 11.4% 
Лат. Америка и Карибский бассейн 0.9% 7.7% 7.6% 7.9% 8.2% 
 Ближний Восток и Северн. Африка 19.5% 5.7% 5.1% 5.3% 5.5% 

 Южная Азия 9.5% 18.2% 7.4% 7.9% 8.4% 
  Африка южнее Сахары 1.9% 8.5% 6.3% 6.8% 7.4% 



Страны СНГ имеют большое (и все 

возрастающее) количество мигрантов, таким 

образом, потоки денежных переводов останутся 

значительными на протяжении многих лет 

Источник: Миграция и денежные переводы. Справочник.  

Всемирный Банк, 2011 

Рисунок: Уровень миграции в процентах от общей численности населения 



Глобальный экономический кризис не вызвал 

существенных нарушений миграционных потоков 

вопреки множественным опасениям 

 Данные о миграционных притоках и оттоках носят 
ограниченный характер во многих странах 

 В целом, имеется довольно мало доказательств обратной 
миграции, вызванной экономическим спадом в 
принимающих странах  

 Одной из причин является то, что возможность 
трудоустройства и получения дохода по возвращению 
домой не очень велика 

 Во-вторых, мигранты не желают возвращаться домой из 
опасения, что они, возможно, будут не в состоянии повторно 
приехать в дальнейшем 

 Финансовые стимулы для обратной миграции (Испания, 
Япония, страны Персидского залива) не работают 

 



Денежные переводы представляют собой 

значительный источник внешнего 

финансирования 
Денежные переводы как доля ВВП, 2010 (%)  
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Источник: Миграция и развитие. Краткий обзор 17 



Потоки денежных переводов возрастают в течение 

последнего десятилетия в большинстве регионов 

Европы и Центральной Азии; глобальные кризисы 

нарушили эту тенденцию, но восстановление ее уже 

происходит 

Притоки денежных переводов (в млн. долл. США) 

Источник: Всемирный Банк 



Из стран СНГ, наиболее заметными последствия 

кризиса 2008-2009 годов оказались в Таджикистане и 

Молдове: для обеих стран характерна сезонная 

миграция в Россию 

Приток денежных переводов (в млн. долл. США) 



Денежные переводы из России в страны СНГ 

тесно взаимосвязаны с изменениями цены на 
нефть 

0

20

40

60

80

100

120

140

0

2

4

6

8

$ billions 

Потоки денежных переводов из России 

(левая шкала)  

Цена на сырую нефть  

(правая шкала) 

 

$/barrel 

 

Источник: Группа МВФ по платежному балансу и перспективам развития,  

Всемирный Банк. 

в миллиардах долл. США долл. США/баррель 



Потоки денежных переводов носят гибкий 

характер в периоды спадов в принимающих 

странах 

 Денежные переводы посылаются группой мигрантов 
(совокупный денежный поток)  

 Денежные переводы представляют собой  небольшую 
часть доходов мигрантов, которая может быть 
сохранена по сравнению с общими потерями в доходах 
мигрантов 

 Продолжительность миграции может возрастать в ответ 
на ужесточение процедур пограничного контроля 

 Два противоположных фактора являются 
определяющими при выборе места хранения 
сбережений: мигранты более уверены в принимающей 
стране (“тихая гавань”) или в своей стране (“склонность 
к дому”) 

 Финансовые стимулирующие вливания (в социальную 
инфраструктуру) оказывают содействие мигрантам в 
области строительства и сфере услуг 



Кризис, денежные переводы и  

экономический рост 

 Снижение уровня занятости в принимающих странах, 
уменьшение потоков денежных переводов  и понижение 
экспортного спроса  оказывает влияние на платежный 
баланс стран, зависящих от денежных переводов 

 В свою очередь, понизившийся  уровень дохода и 
потребления снижает и потенциал роста ВВП 

 Незавершенные структурные реформы и слабое 
финансовое положение в начале глобального 
экономического кризиса усугубили ситуацию 

 В результате, в странах СНГ с высоким соотношением  
потоков денежных переводов  к уровню  ВВП, было 
зафиксировано замедление темпов роста ВВП в 2009-2010 
годах 

 Среднесрочный прогноз носит довольно-таки  
неопределенный характер, темпы восстановления ЕС 
слабые, но, по прогнозам, темпы роста в России 
сохранятся высокими  



Рост в определенной степени взаимосвязан с 
изменениями в притоках денежных переводов 



Денежные переводы воздействуют на 

экономику во множественных аспектах:  

денежном, налогово-бюджетном и 

социальном 

 Денежные переводы оказывают влияние на 
обменный курс, финансовый сектор, бюджетные 
поступления 

 Миграция влияет на рынок труда, уровень бедности, 
а также на социальные последствия 

 Понимание взаимосвязей между денежными 
переводами и другими экономическими 
переменными является важным для политиков: 

 при экономическом прогнозировании 

 при определении политики максимального 
воздействия на экономической развитие 

 



 

 

Данные, а также другие ресурсы предлагаются Вашему 

вниманию на: 

  

www.worldbank.org/eca/migration 

www.worldbank.org/prospects/migrationandremittances 

http://peoplemove.worldbank.org 

www.mirpal.org 
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