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Тема номера: Рынки труда и миграция

10 стран — крупнейших получателей денежных переводов
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Источники: См. Таблицу

Межстрановой анализ показывает, что
рост объема переводов на 10% на душу на(
селения приводит к снижению доли бедных
в стране на 3,5%. По расчетам экспертов,
за последнее десятилетие денежные пере(
воды помогли сократить бедность в Непале
на 3(5 п. п. Вероятно, именно благодаря
переводам доля бедных среди населения
Уганды снизилась на 11 п. п., в Бангла(
деш — на 6 п. п., а в Гане — на 5 п. п.
Переводы также позволяют домохозяй(
ствам увеличить вложения в образование,
здоровье и мелкий бизнес. В домохозяй(
ствах Мексики, Гватемалы, Никарагуа и
Шри(Ланки, которые получают переводы,
дети при рождении отличаются большим
весом и лучшими показателями здоровья,
чем новорожденные в других домохозяй(

ствах. Денежные переводы из США сос(
тавляют около 20% капитала, вложенного
в микропредприятия в городах Мексики.
Денежные переводы могут способство(
вать повышению доступности финансиро(
вания как для их получателей, так и для са(
мих мигрантов. Доступ к банковским сче(
там для мигрантов и их семей, оставшихся
на родине, не только дает им возможность
использовать более дешевые и безопасные
каналы для денежных переводов, но также
позволяет сэкономить больше средств.
Банки, частные фирмы и микрофинансо(
вые институты в Мексике, Сальвадоре,
Индии, Перу и на Филиппинах уже предла(
гают международные потребительские и
ипотечные кредиты, а также другие про(
дукты микрокредитования.

Переводы позволяют повысить доступ
к международным финансам в странах —
источниках миграции. Использование
крупными банками в некоторых странах
(например, в Турции и Бразилии) перево(
дов в иностранной валюте в качестве зало(
га позволяет им выпускать международ(
ные облигации по более низким процент(
ным ставкам и с более длительным сроком
погашения. Предварительные оценки по(
казывают, что африканские страны южнее
Сахары могут получать ежегодно 1(3 млрд
долл. США за счет сокращения стоимости
международных переводов мигрантов, 5(
10 млрд долл. США за счет выпуска обли(
гаций для зарубежной диаспоры и 17 млрд
долл. США за счет секьюритизации буду(
щих переводов и других поступлений. Все
эти механизмы могут использоваться для
накопления средств на различные проекты,
например строительство жилья для мало(
обеспеченных слоев населения или разви(
тие энерго( и водоснабжения.

Новые возможности и
проблемы
В последние годы в сфере денежных пе(
реводов произошли серьезные изменения:
замена многих неофициальных каналов
официальными и снижение издержек на пе(
реводы. Например, с 1999 по 2004 г. резко
сократились (почти на 55%) средние из(
держки на переводы между США и Мекси(

Миграция в странах ЕЦА: некоторые факты
Население стран ЕЦА, млн, 2006
Рабочая сила, млн, 2006
Городское население, % населения, 2006
Валовый национальный доход, US$ млрд, 2006
ВНД на душу населения, метод Атласа, US$, 2006
Ежегодный рост ВВП, в среднем в %, 2002<2006

460
210
63,8
2 421
4 796
6,2

Эмиграция, 2005
•
Общее число эмигрантов: 47,6 млн или 10% населения
•
Десятка стран с самой большой долей эмигрантов:
Россия, Украина, Турция, Казахстан, Польша, Сербия и Черно(
гория, Узбекистан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Азербайд(
жан.
•
Направления: страны ОЭСР с высокими доходами
(28,5%), страны с высокими доходами — не члены ОЭСР
(5,3%), межрегиональная (57,6%), другие развивающиеся
страны (0,2%).

(14%), Польша (12%), Венгрия (12%).
•
Эмиграция врачей: 19 555, или 1,3% врачей, получив(
ших медицинское образование в регионе.

Иммиграция, 2005
•
Общее число иммигрантов: 31,1 млн или 6,5% населе(
ния (для сравнения: в мире 190,6 млн или 3%)
•
Доля женщин среди иммигрантов: 57,2% (для сравне(
ния: в мире 49,6%).
•
Десятка стран с самой большой долей иммигрантов:
Россия, Украина, Казахстан, Турция, Узбекистан, Беларусь,
Польша, Хорватия, Сербия и Черногория, Чехия.

Денежные переводы мигрантов, 2007
•
Десятка стран — получателей самого большого объема
переводов: Румыния (US$6,8 млрд), Польша (US$5 млрд), Сер(
бия и Черногория (US$4,9 млрд), Россия (US$4 млрд), Босния и
Герцеговина (US$1,9 млрд), Болгария (US$1,9 млрд), Хорватия
(US$1,8 млрд), Албания (US$1,5 млрд), Армения (US$1,3
млрд), Таджикистан (US$1,3 млрд).

Эмиграция квалифицированных кадров, 2000
•
Десятка стран с наибольшей долей эмигрантов с выс(
шим образованием: Хорватия (29%), Босния и Герцеговина
(29%), БЮР Македония (21%), Албания (20%), Сербия и Чер(
ногория (17%), Словакия (15%), Румыния (14%), Эстония

Source: Migration and Remittances Factbook compiled by Dilip
Ratha and Zhimei Xu, the World Bank, www.worldbank.org/
BT
prospects/migrationandremittances.
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