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МИРОВОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР 

Денежные переводы международных мигрантов: 2013 год 

 

Рубрику ведет кандидат экономических наук 
Екатерина Щербакова 

В 2013 году сумма денежных переводов международных мигрантов, по 

предварительной оценке Всемирного банка, составит 549 миллиардов 
долларов США, из них 414 - в развивающиеся страны  

В последние годы объемы денежных переводов международных мигрантов быстро росли как за счет 
быстрого роста самой международной миграции, так за счет значительного расширения 
возможностей совершения таких операций. Эти финансовые потоки привлекают все большее 
внимание как со стороны частного сектора, так и со стороны национальных правительств и 
международных организаций. 

Потоки международных денежных переводов стали важнейшим источником внешнего 
финансирования для развивающихся стран. За последнее десятилетие темп прироста объема 
денежных переводов превысил прирост объема частного капитала и официально предоставляемой 
международной помощи в развитии. Для некоторых стран денежные переводы мигрантов являются 
основным источником иностранной валюты, часто превосходят по своему размеру объемы прямых 
иностранных инвестиций и обладают значительным потенциалом для снижения уровня бедности и 
развития национальной экономики. 

Объемы потоков денежных переводов мигрантов по странам, регионам мира и в целом по миру 
регулярно оцениваются специалистами подразделения Всемирного банка по вопросам миграции и 
денежных переводов1 на основе данных статистики платежного баланса Международного 
валютного фонда (МВФ), центральных банков и национальных статистических служб стран мира, а 
также базы данных Всемирного банка. В качестве денежных переводов международных мигрантов 
в настоящее время рассматриваются «личные переводы», представляющие сумму трех 
показателей платежного баланса: «личные трансферты», «чистая оплата труда» и «капитальные 
трансферты между домашними хозяйствами»2. Данные по этим показателям доступны по всем 
странам-членам МВФ3 и в наибольшей степени соответствуют задаче оценки объемов денежных 
переводов международных мигрантов. Для сопоставимости значения показателей они 
пересчитываются в доллары США по текущему (номинальному) обменному курсу.  

По уточненной оценке Всемирного банка4, в 2012 году совокупный объем учтенных денежных 
переводов международных мигрантов составил 519 миллиардов долларов США против 506 в 2011 

http://demoscope.ru/
http://demoscope.ru/weekly/2014/0583/barom01.php#_FNR_1
http://demoscope.ru/weekly/2014/0583/barom01.php#_FNR_2
http://demoscope.ru/weekly/2014/0583/barom01.php#_FNR_3
http://demoscope.ru/weekly/2014/0583/barom01.php#_FNR_4


 

№ 583 - 584 

27 января - 9 февраля 2014 

 

 
Свидетельство 

о регистрации СМИ  
Эл № ФС77-39707 

от 07.05.2010 г. 
ISSN 1726-2887 

Для цитирования: Щербакова Е.М. Денежные переводы 
международных мигрантов: 2013 год /Демоскоп Weekly. 2014. № 

583-584. URL: http://demoscope.ru/weekly/2014/0583/barometer583.pdf 
2 

 
 

году, 454 в 2010 году и 418 миллиардов долларов США в 2009 году (рис. 1). За счет перехода на 
новую методику расчета оценка денежных переводов мигрантов в 2009 году была снижена на 7,1 
миллиарда долларов США и в меньшей степени в 2010-2012 годах (на 1,5 миллиарда долларов в 
2010 году, на 0,2 в 2011 году и на 2,2 в 2012 годах). 

По предварительной оценке, в 2013 году сумма денежных переводов международных мигрантов 
достигнет 550 миллиардов долларов США, а в ближайшие три года превысит 700 миллиардов 
долларов США5. 

Если в 2009 году совокупный объем денежных переводов мигрантов снизился на 6,3% (в основном 
из-за начавшегося в 2008 году мирового финансово-экономического кризиса), то уже в 2010 году 
увеличился на 8,7%, превзойдя, таким образом, уровень 2008 года. В 2011 году прирост оказался 
еще выше – на 11,5%, но в 2012 году он снизился до 2,5%. Ожидается, что в ближайшие годы 
прирост объема денежных переводов мигрантов вновь ускорится, составив 5,8% в 2013 году и 
увеличившись до 9,4% в 2016 году. 

Основной объем денежных переводов мигрантов направляется в развивающиеся страны, к которым 
Всемирный банк относит страны со средним и низким уровнем валового национального дохода на 
душу населения6. В совокупном объеме денежных переводов мигрантов доля трансфертов, 
направляемых в развивающиеся страны, быстро возрастает. Если в 1990 году она составляла около 
45%, то в начале 2000-х годов – уже 65%, в 2009 году – 72%, в 2012-2013 годы – 75%. Тенденция 
роста денежных переводов в развивающиеся страны сохранялась, несмотря на сокращение числа 
развивающихся стран за счет перехода 6 стран (Антигуа и Барбуда, Латвии, Литвы, России, Чили и 
Уругвая) в группу с высоким доходом7. За счет этого величина денежных переводов в развивающие 
страны была снижена на 8,1 миллиарда долларов США в 2012 году и на 9,2 миллиарда долларов в 
2013 году. В результате, совокупный объем учтенных денежных переводов в развивающиеся страны 
составил в 2012 году 389 миллиардов долларов США, в 2013 году, по предварительной оценке, 
увеличится до 414 миллиардов долларов США (на 6,3% больше). К 2016 году он может возрасти до 
540 миллиардов долларов США. 

Причем это лишь официально учтенные суммы денежных трансфертов. Истинный размер учтенных 
и неучтенных денежных переводов, совершаемых через официальные и неофициальные каналы, 
возможно, больше в 1,5 раза или даже больше.  
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Рисунок 1. Сумма денежных переводов мигрантов по странам с разным уровнем валового 
национального дохода на душу населения, 2009-2016* годы, миллиардов долларов США 

* 2013 год – предварительная оценка, 2014-2016 годы – прогноз.  

Источник:  Migration and Remittances Team, Development Prospects Group, World Bank.  Migration 
and Remittance Flows: Recent Trends and Outlook, 2013-2016 / Migration and Development Brief 21. 
October 2, 2013. P. 3.  

Объем учтенных денежных переводов в развивающиеся страны сейчас почти втрое превышает 
объем официально предоставляемой международной помощи в развитии и нередко превышает 
объем частной задолженности и портфель ценных бумаг (рис. 2). Денежные переводы мигрантов 
являются крупнейшим внешним источником финансирования для многих беднейших стран. При 
этом он менее изменчив, чем иные источники поступлений в пересчете на иностранную валюту. По 
крайней мере, в 14 развивающихся странах объем денежных переводов мигрантов превышает 
валютные резервы, а еще более чем в 26 странах превышает половину объема имеющихся 
валютных резервов. Для многих развивающихся экономик со слабым платежным балансом 
денежные переводы международных мигрантов становятся важнейшим источником валютных 
поступлений. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 2. Денежные переводы и потоки капитала в развивающиеся страны, 1990-2013* 
годы, миллиардов долларов США 

* 2013 год – предварительная оценка 

Источник: Migration and Remittance Flows: Recent Trends and Outlook, 2013-2016 / Migration and 
Development Brief 21. October 2, 2013. P. 2.  

Самые крупные получатели денежных переводов - до 60 миллиардов 
долларов США и более - Индия и Китай 

Основная доля денежных переводов приходится на небольшое число стран. На 20 крупнейших 
стран-получателей приходится около 70% от их общемирового объема (в 2012 году – 69%, в 2013 
году, по оценке, - 68%). Примерно треть глобального объема денежных переводов приходится в 
последние годы на Индию, Китай, Филиппины и Мексику. В Индию и Китай в 2011-2012 годах 
поступало до 60 миллиардов долларов США и более. 

По обновленным оценкам, в 2013 году список стран, в которые поступили наибольшие объемы 
денежных переводов мигрантов, вновь возглавили Индия (71 миллиард долларов США) и Китай 
(60), за которым следовали со значительным отрывом другие развивающиеся страны - Филиппины 
(26), Мексика (22), Нигерия (21) и Египет (21) (рис. 3). На них пришлось более половины (53%) всех 
денежных переводов, направленных в развивающиеся страны.  

Наряду с этим, в группу стран - крупнейших получателей денежных переводов мигрантов входят и 
некоторые развитые страны – Франция, Германия, Бельгия, Испания и Южная Корея, - в которые 
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эти финансовые потоки поступают в основном из других развитых стран. Однако, будучи весомыми 
по своей абсолютной величине, эти средства незначительны для данных стран по отношению к 
объему произведенного в них валового внутреннего продукта (ВВП), составляя от 0,4 до 0,8% от 
ВВП и только в Бельгии более значимую величину – 2,1% от ВВП. 

 

Рисунок 3. Пятнадцать стран мира с наибольшим объемом получаемых денежных 
переводов мигрантов, 2012 год и предварительная оценка за 2013 год, миллиардов 

долларов США  

Источник:  Migration and Remittances Team, Development Prospects Group, World Bank. Migrant 
remittance Inflows (US$ million), October 2013 Version.  

В странах с низким уровнем экономического развития объемы поступающих денежных переводов 
от мигрантов, напротив, составляют, весьма существенную величину по сравнению с общим 
объемом ВВП (рис. 4). Денежные переводы, направляемые мигрантами в Таджикистан, 
эквивалентны почти половине производимого ВВП, в Киргизии – почти трети, в Непале, Лесото и 
Молдавии – почти четверти. Большинство из 22 стран, денежные переводы в которые составляют 
не менее 10% ВВП, представлены сравнительно небольшими развивающиеся страны. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 4. Пятнадцать стран с наибольшим относительным объемом полученных 
денежных переводов мигрантов, 2012 год, % от ВВП соответствующих стран 

Источник:  Migration and Remittances Team, Development Prospects Group, World Bank. Migrant 
remittance Inflows (US$ million), October 2013 Version.  

Помимо трех уже перечисленных стран – бывших союзных республик СССР в эту группу входят 
также  Армения и Грузия (рис. 5). Объем денежных переводов международных мигрантов в 
Армению превышает 20% от величины ВВП, в Грузию – 10% ВВП. Объем денежных переводов в 
другие страны – бывшие союзные республики СССР не достигает 5% ВВП.  

Важно отметить, что среди представленных Всемирным банком оценок денежных переводов 
мигрантов нет данных по Узбекистану и Туркмении (ни входящих, ни исходящих потоков), хотя, как 
будет показано ниже, личные переводы из России в Узбекистан вышли в последние годы на первое 
место по своему объему. 

Отсутствие данных о денежных переводах международных мигрантов характерно и для ряда других 
стран мира, прежде всего, развивающихся. Для многих стран, включая даже такие развитые, как 
Канада, отсутствуют данные о потоках денежных переводов за рубеж и из-за рубежа за годы, 
предшествующие началу регулярного сообщения сведений о денежных переводах. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 5. Денежные переводы мигрантов в страны – бывшие союзные республики СССР*, 
2012 год, % от ВВП соответствующих стран 

* Туркмения, Узбекистан – нет данных 

Источник:  Migration and Remittances Team, Development Prospects Group, World Bank. Migrant 
remittance Inflows (US$ million), October 2013 Version.  

По семи странам, получившим в 2013 году наибольшие объемы денежных переводов мигрантов, 
имеются данные за продолжительный период времени. Индия возглавляет список стран-лидеров с 
середины 1990-х годов, хотя тогда объемы поступающих в Индию денежных переводов мигрантов 
не очень заметно отличались от объема денежных переводов во Францию (рис. 6). В 
предшествующие годы неоднократно лидировал Египет с наибольшими объемами денежных 
переводов мигрантов.  

С начала 2000-х годов безусловными лидерами становятся Индия, Китай и Мексика. Кризис, 
начавшийся в 2008 году в США, ухудшил условия занятости для трудовых мигрантов из Мексики, в 
результате чего объемы денежных переводов в Мексику стали снижаться. А денежные переводы в 
Китай и особенно в Индию продолжали быстро нарастать. Продолжался рост объема денежных 
переводов на Филиппины, но он был более умеренным. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 6. Объемы денежных переводов в семь стран мира с наибольшим объемом 
полученных денежных переводов в 2012 году, 1990-2013 годы,  миллиардов долларов США  

Источник:  Migration and Remittances Team, Development Prospects Group, World Bank. Migrant 
remittance Inflows (US$ million), October 2013 Version.  

Данные об объемах денежных переводов в страны, где они составляют наибольшую величину по 
отношению к ВВП, свидетельствуют о наиболее значительном росте объема денежных переводов 
в Непал. Объемы денежных переводов в Таджикистан сократились в результате кризиса 2008 года, 
но затем быстрый рост возобновился. Снижение объемов поступающих денежных переводов 
мигрантов отмечалось и в других странах – бывших союзных республиках СССР (Киргизии, 
Молдавии, Армении), но уже в 2011 году уровень 2008 года был превышен. 

Мировой экономический кризис мало отразился на объеме денежных переводов не только в Непал, 
но и на Гаити, хотя прирост был очень умеренным. Объем денежных переводов в Лесото 
увеличивался еще медленнее. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 7. Объемы денежных переводов в семь стран мира с наибольшим относительным 
объемом полученных денежных переводов ( % от ВВП) в 2012 году, 1985-2013 

годы,  миллиардов долларов США  

Источник:  Migration and Remittances Team, Development Prospects Group, World Bank. Migrant 
remittance Inflows (US$ million), October 2013 Version. 

Самые большие объемы денежных переводов поступают из США, в 1,6-1,8 
раза меньше - из России, Саудовской Аравии и Швейцарии  

Больше всего денежных переводов посылается международными мигрантами из США – в 2012 году 
их общий объем превысил 51 миллиард долларов США (рис. 8). На второе место после США в 2012 
году вышла России (31,6 миллиарда долларов США), за которой следовали Саудовская Аравия 
(29,5) и Швейцария (28,5). Таки образом, из России было послано в 1,6 раза меньше денежных 
переводов мигрантов, по сравнению с США, из Саудовской Аравии – в 1,7 раза меньше, из 
Швейцарии – в 1,8 раза меньше. Денежные переводы из других стран были, по крайней мере, втрое 
меньше. 

Тем не менее, к числу крупнейших поставщиков денежных трансфертов мигрантов относятся Кувейт 
и Германия (по 15-16 миллиардов долларов США), Франция, Люксембург, Катар, Италия, 
Нидерланды, Испания и Южная Корея (по 10-12 миллиардов долларов США). 

При безусловном лидерстве США ранги стран по объему посылаемых денежных переводов 
мигрантов менялись год от года. Так, в 2011 году второе место занимала Швейцария, третье – 
Саудовская Аравия, а Россия – четвертое. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 8. Пятнадцать стран мира, из которых в 2012 году мигрантами было послано 
больше всего денежных переводов за рубеж, 2011-2012 годы, миллиардов долларов США 

Источник:  Migration and Remittances Team, Development Prospects Group, World Bank. Migrant 
remittance Outflows (US$ million), October 2013 Version.  

Данные об объемах посылаемых международными мигрантами денежных переводов из стран-
лидеров за более продолжительный период показывают, что опережающий рост денежных 
переводов из США начался в 1990-е годы (рис. 9). Кризис, начавшийся в 2008 году, привел к спаду 
и стабилизации показателя на уровне около 50 миллиардов долларов против 55,5 миллиардов 
долларов в 2008 году. 

Кризис явно сказался и на величине денежных переводов мигрантов из России, совокупный объем 
которых, по оценке Всемирного банка, достиг почти 30 миллиардов долларов США в 2008 году, а в 
2009 году снизился до 21,1 миллиарда долларов США. Уровень 2008 года был превзойден в 2012 
году. 

Мировой кризис в меньшей степени отразился на объеме денежных переводов из Саудовской 
Аравии и Швейцарии. Объемы денежных переводов из Германии и Франции увеличиваются 
умеренно, быстрее растут объемы денежных переводов из Кувейта. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 9. Семь стран мира, из которых в 2012 году мигрантами было послано больше 
всего денежных переводов за рубеж, 1985-2012 годы, миллиардов долларов США 

Источник:  Migration and Remittances Team, Development Prospects Group, World Bank. Migrant 
remittance Outflows (US$ million), October 2013 Version. 

Денежные переводы из США являются основными для Латинской Америки, из 

стран Персидского залива - для Южной Азии, Ближнего Востока и Северной 
Африки, из России - для Европы и Центральной Азии 

Объемы денежных переводов международных мигрантов растут быстро во всех регионах мира, 
кроме стран Латинской Америки и Карибского бассейна, в которые они поступают в основном (три 
четверти) из США (рис. 10) и таким образом существенно зависят от экономического цикла США. 

Страны Персидского залива являются основными источниками денежных переводов мигрантов из 
Южной Азии (48%), Ближнего Востока и Северной Африки (42%).  

Денежные переводы из России являются основными для стран Европы и Центральной Азии (31%). 

Более диверсифицированы источники денежных переводов мигрантов из стран Восточной Азии и 
Тихоокеанского бассейна, а также стран Африки, расположенных южнее Сахары. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 10. Страны, из которых поступают денежные переводы мигрантов, по регионам 
мира, % 

Источник:  Migration and Remittance Flows: Recent Trends and Outlook, 2013-2016 / Migration and 
Development Brief 21. October 2, 2013. P. 6. 

Достаточно достоверных данных о потоках денежных переводов между конкретными странами нет. 
В отчетности не всегда имеются сведения о направлениях денежных переводов (из какой страны и 
в какую страну они перечисляются).  А если такие сведения сообщаются, они далеко не всегда 
достаточно аккуратны, поскольку каналы, по которым они осуществляются, могут неверно отражать 
реальные направления потоков (например, если они осуществляются через филиалы 
международных банков, имеющих штаб-квартиру в третьих странах). 

Для оценки двухсторонних потоков денежных переводов международных мигрантов (из одной 
страны в другую) эксперты Всемирного банка используют данные о числе международных 
мигрантов и о величине среднедушевого валового национального доходов в странах-отправителях 
и странах-реципиентах8.  

По полученным таким образом оценкам можно судить об основных направлениях денежных 
переводов международных мигрантов из отдельных стран. 

В частности, основным направлением денежных переводов из США является Мексика, являющая 
основным получателем (рис. 11). Следующие два места удерживают Китай и Индия (примерно по 
10% от общего объема отправленных переводов из США), за которым следуют Филиппины. 
Направления денежных переводов мигрантов из США достаточно диверсифицированы: на первые 
десять  стран-получателей приходится около 70% общего объема денежных переводов, остальные 
30% - на другие страны мира. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 11. Распределение учтенных денежных переводов мигрантов из США по странам-
получателям, оценка за 2012 год, % 

Источник:  Migration and Remittances Team, Development Prospects Group, World Bank. Remittance 
Estimates for 2012 using Migrant Stocks, Host Country Incomes, and Origin Country Incomes (millions of 
US$) (May 2013 Version). 

Денежные переводы из России, напротив, ограничиваются, по оценкам Всемирно банка, лишь 10 
странами – бывшими союзными республиками, на которые в 2012 году приходилось 97,7% 
совокупного объема денежных переводов из России (рис. 12). Остальные 2,3% приходились также 
на бывшие союзные республики - Эстонию и Казахстан. Данных о денежных переводах в Узбекистан 
и Туркмению, как уже говорилось, в публикациях Всемирного банка нет. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 12. Распределение учтенных денежных переводов мигрантов из России по 
странам-получателям, оценка за 2012 год, % 

Источник:  Migration and Remittances Team, Development Prospects Group, World Bank. Remittance 
Estimates for 2012 using Migrant Stocks, Host Country Incomes, and Origin Country Incomes (millions of 
US$) (May 2013 Version). 

Между тем, по данным отчетности Центрального Банка Российской Федерации, Узбекистан 
является основным получателем личных переводов (то есть, по новой методологии, денежных 
переводов международных мигрантов) из России (рис. 13). В 2012 году их объем превысил 6,2 
миллиарда долларов США, составив 24,6% от общего объема личных переводов из России. 

Второе место, по данным ЦБ, пока удерживает Украина (3,4 миллиарда долларов США в 2012 году, 
или 13,4%), хотя ее уверенно догоняет Таджикистан (3,1 миллиардов долларов, или 12,3%). 

Денежные переводы мигрантов в другие страны СНГ заметно меньше по объему, а в целом они 
составили в 2012 году 79,3% всех личных переводов из России (76,6% в 2010 году и 76,9% в 2011 
году). Более 20% остальных личных переводов из России были направлены в другие страны. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 13. Личные переводы из России по странам-получателям, 2010-2012 годы, 
миллионов долларов США 

Источник: Личные переводы / Статистика Центрального Банка Российской Федерации. - 
http://www.cbr.ru/statistics/CrossBorder/print.asp?file= 

Personal_Remittances.htm&pid=svs&sid=ITM_10234 ; 
http://www.cbr.ru/statistics/CrossBorder/print.asp?file= 
Personal_Remittances_CIS.htm&pid=svs&sid=ITM_14138  

Данные поквартальной отчетности показывают, что наибольшие объемы личных переводов из 
России учитываются в третьем квартале (рис. 14). По данным за первое полугодие 2013 года объем 
денежных переводов мигрантов из Узбекистана продолжал стремительно расти. Денежные 
переводы мигрантов из Таджикистана в третьем квартале 2012 года уже превосходили объем 
денежных переводов на Украину. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 14. Личные переводы из России в страны СНГ, по кварталам 2010-2013 годов, 
миллионов долларов США 

Источник: Личные переводы из России в страны СНГ / Статистика Центрального Банка 
Российской Федерации. - http://www.cbr.ru/statistics/CrossBorder/print.asp?file= 
Personal_Remittances_CIS.htm&pid=svs&sid=ITM_14138  

Результаты дезагрегации денежных переводов из Саудовской Аравии, занявшей в 2012 году третье 
место среди стран-отправителей, показывают, что основной страной-получателем является Индия 
(около 30% всех личных переводов из Саудовской Аравии). Значительные объемы переводов 
посылают также мигранты из Египта (20%), Пакистана и Филиппин (по 11%).  

На первые 10 стран приходится до 95% всех личных переводов из Саудовской Аравии, менее 5% - 
на остальные страны мира.  

http://demoscope.ru/
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Рисунок 15. Распределение учтенных денежных переводов мигрантов из Саудовской 
Аравии по странам-получателям, оценка за 2012 год, % 

Источник:  Migration and Remittances Team, Development Prospects Group, World Bank. Remittance 
Estimates for 2012 using Migrant Stocks, Host Country Incomes, and Origin Country Incomes (millions of 
US$) (May 2013 Version). 

Если посмотреть на основные источники крупнейших объемов денежных переводов 
международных мигрантов, можно отметить, что в Индию больше всего переводов мигрантов 
поступает из Объединенных Арабских Эмиратов (около 23%), США (17%) и Саудовской Аравии 
(12%). На десять основных для Индии стран-отправителей приходится порядка 85% всех личных 
переводов в Индию, остальные 15% - на другие страны мира (рис. 16).  

http://demoscope.ru/
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Рисунок 16. Распределение учтенных денежных переводов мигрантов в Индию по странам-
отправителям, оценка за 2012 год, % 

Источник:  Migration and Remittances Team, Development Prospects Group, World Bank. Remittance 
Estimates for 2012 using Migrant Stocks, Host Country Incomes, and Origin Country Incomes (millions of 
US$) (May 2013 Version). 

Для Китая основными источниками денежных переводов мигрантов являются Гонконг (особый 
автономный район Китая) и США (соответственно, 23% и 17%). На десять первых стран-
отправителей приходится около 86% всех личных переводов, полученных в Китае, 14 – на другие 
страны мира (рис. 17).  
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Рисунок 17. Распределение учтенных денежных переводов мигрантов в Китай по странам-
отправителям, оценка за 2012 год, % 

Источник:  Migration and Remittances Team, Development Prospects Group, World Bank. Remittance 
Estimates for 2012 using Migrant Stocks, Host Country Incomes, and Origin Country Incomes (millions of 
US$) (May 2013 Version). 

Основным источником денежных переводов мигрантов на Филиппины являются США (43%), в 
меньшей мере – Саудовская Аравия (12%) и Канада (8%). На десять основных стран-отправителей 
приходится 89% денежных переводов мигрантов, полученных на Филиппинах (рис. 18). 
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Рисунок 18. Распределение учтенных денежных переводов мигрантов на Филиппины по 
странам-отправителям, оценка за 2012 год, % 

Источник:  Migration and Remittances Team, Development Prospects Group, World Bank. Remittance 
Estimates for 2012 using Migrant Stocks, Host Country Incomes, and Origin Country Incomes (millions of 
US$) (May 2013 Version). 

Стоимость оплаты денежных переводов снижается, но в целом остается 
высокой, особенно в коридорах "Юг - Юг"  

Высокая стоимость международных денежных переводов является сдерживающим фактором для 
денежных переводов мигрантов, которые в ряде стран являются критически важными для решения 
проблем бедности (подчас выживания) и социально-экономического развития. Несмотря на усилия 
международного сообщества по снижению стоимости денежных переводов (в частности, группой 
«двадцати» - 20 стран с крупнейшей экономикой - была поставлена цель снижения до 5% за пять 
лет), она до сих пор остается высокой, стабилизировавшись на уровне около 9% за перевод 200 
долларов США. В третьем квартале 2013 года среднемировая стоимость перевода такого размера 
(включая все сборы и потери из-за обменных курсов) составила 8,9% против 9,7% в первом квартале 
2009 года (рис. 19). Наименьшей она была в первом квартале 2010 года (8,7%). 

Стоимость денежных переводов значительно снизилась в коридорах, по которым перечисляются 
значительные объемы личных переводов. Особенно значительно снизилась стоимость перевода в 
страны Ближнего Востока и Северной Африки. В коридорах, по которым перечисляются менее 
значительные объемы личных переводов, она остается высокой. Это относится в целом к потокам 
«Юг – Юг» (то есть из одной развивающейся страны в другую), но в первую очередь – к переводам 
в беднейшие страны мира, расположенные к югу от Сахары.  
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Рисунок 19. Стоимость перевода 200 долларов США по регионам мира, в I квартале. 2009 
года и III квартале 2013 года, % 

Источник:  Migration and Remittance Flows: Recent Trends and Outlook, 2013-2016 / Migration and 
Development Brief 21. October 2, 2013. P. 7. 

В связи с появлением возможности совершения банковских операций с помощью Интернета и 
мобильной связи сфера услуг денежных переводов переживает некоторые позитивные структурные 
изменения, однако распространение этих новшеств тормозится недостаточной ясностью правового 
регулирования (включая регулирование, направленное против «отмывания» денег, полученных 
незаконным путем, и других финансовых преступлений).  

В результате введения своего рода ввозной пошлины (дополнительного сбора с полученного 
перевода в стране назначения помимо оплаты в стране-отправителе) стоимость перевода 200 
долларов США может возрасти до 16% (например, из США в Кению). Дополнительная плата за 
перевод в стране назначения зависит от типа трансферта и вида выплаты. Так, некоторые банки в 
Китае, Мексике и Нигерии не взимают дополнительной платы в случае наличия взаимных счетов 
банков-отправителей и банков-получателей. В Египте плата не взимается, если перевод 
выплачивается в национальной валюте. А на Филиппинах может взиматься дополнительная плата 
(1,5 доллара США) за выдачу перевода наличными. И это относится не только к менее развитым 
странам. Даже в развитых странах банки нередко взимают до 10 долларов США за каждый 
денежный перевод. Помимо этого денежные переводы мигрантов в некоторых странах подлежат 
налогообложению. 

Учитывая растущее значение международной миграции, которая безусловно войдет в повестку дня 
мирового развития после 2015 года, мировое сообщество международных мигрантов полагает, что 
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важнейшим вопросом этой повестки дня должно стать снижение расходов, связанных с миграцией 
(в том числе и снижение стоимости международных денежных переводов)9. 

Источники:  

Migration and Remittances Team, Development Prospects Group, World Bank 

Migration and Remittance Flows: Recent Trends and Outlook, 2013-2016 / Migration and Development 
Brief 21. October 2, 2013.  - ` 

Developing Countries to Receive Over $410 Billion in Remittances in 2013, Says World Bank / Press 
Release, October 2, 2013 - http://www.worldbank.org/en/news/press-release/ 

2013/10/02/developing-countries-remittances-2013-world-bank ; 

Migrant remittance Inflows (US$ million), October 2013 Version (RemittanceData_Inflows_Oct2013.xls); 

Migrant remittance Outflows (US$ million), October 2013 Version 
(RemittanceData_Ouflows_Oct2013.xls); 

Bilateral Remittance Estimates for 2012 using Migrant Stocks, Host Country Incomes, and Origin Country 
Incomes (millions of US$), May 2013 Version (Bilateral_Remittance_Matrix_2012.xlsx) -  

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0, 
,contentMDK:22759429~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html 

Центральный Банк Российской Федерации – www.cbr.ru  

Статистика / Трансграничные операции / Личные переводы (Дата последнего обновления: 11 
ноября 2013 года)  - http://www.cbr.ru/statistics/CrossBorder/print.asp?file= 

Personal_Remittances.htm&pid=svs&sid=ITM_10234 ; 

Личные переводы из России в страны СНГ - 
http://www.cbr.ru/statistics/CrossBorder/print.asp?file= 

Personal_Remittances_CIS.htm&pid=svs&sid=ITM_14138 

1 Migration and Remittances Team, Development Prospects Group, World Bank.  
2 Методология расчета нового показателя  «личные переводы»,  предложенного в 6-м издании 
Руководства МВФ по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (2009 
года), используется уже во многих странах. В большинстве случаев это не привело к значительным 
нарушениям во временных рядах. Но есть и исключения. Например, объем денежных переводов 
в Бразилию уменьшился  почти вдвое по сравнению с прежней оценкой (с 4,5 до 2,6 миллиардов 
долларов США в 2012 году) за счет исключения некоторых видов капитальных трансфертов. 
Ранее, в 5-м издании Руководства МВФ по платежному балансу (1993 года)  под денежными 
переводами понимались товары и финансы, пересылаемые мигрантами, проживающими и 
работающими в стране нового пребывания, резидентам стран своего предыдущего пребывания 
(происхождения). Если мигрант являлся резидентом принимающей страны (проживал в ней год и 
более независимо от своего иммиграционного статуса), его частные трансферты на родину 
считались денежными переводами работников (workers’ remittances). Если мигрант проживал в 
принимающей стране менее года, все его доходы целиком рассматривались как вознаграждение 
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работающих по найму (compensation of employees). Кроме того, учитывались трансферты 
мигрантов (migrants’ transfers), которые представляли собой чистую стоимость денежных 
трансфертов мигрантов из страны в страну при нахождении в принимающей стране в период 
менее одного года. 
«Личные трансферты» охватывают все безвозмездные перечисления (в денежной или 
натуральной форме товаров и услуг) от частных домохозяйств, проживающих за границей, в 
пользу частных домохозяйств, находящихся на территории отчитывающейся страны, и наоборот. 
Категория «личные трансферты» шире  категории «денежные переводы работников» (workers’ 
remittances), поскольку не зависят от источника пересылаемых доходов, отношений между 
домохозяйствами и целей перевода. 
«Чистая оплата труда» представляет собой часть заработка членов семьи за рубежом, которую 
они передают своему домохозяйству на родину (то есть является переводом между резидентами 
одной экономики). Она равна разнице между оплатой труда, полученной работниками от 
временного трудоустройства за границей, и их расходами, понесенными в стране пребывания: 
проживание, питание, уплата налогов, а также затраты на покупку обратного билета. 
3 За исключением данных о капитальные трансфертах между домашними хозяйствами, которые, 
как правило, не выделяются и поэтому большинством стран не предоставляются. 
4 В октябре 2013 года был представлен очередной аналитический обзор «Миграция и развитие» 
(Migration and Remittance Flows: Recent Trends and Outlook, 2013-2016 / Migration and Development 
Brief 21. October 2, 2013). - http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/10/02/developing-

countries-remittances-2013-world-bank . 
5 Методика прогнозирования денежных переводов мигрантов описана в работе Sanket Monapatra 
and Dilip Ratha. Forecasting Migrant Remittances during the Global Financial Crisis / Migration and 
Remittances during the Global Financial Crisis and Beyond / Ed. by Ibrahim Sirkeci, Jeffrey H. Cohen and 
Dilip Ratha. The World Bank Washington, D.C., 2012: 23-33. 
Отмечая в целом хорошие результаты прогнозирования объема денежных переводов с помощью 
предложенной модели даже в ситуации мирового кризиса, авторы специально оговаривают 
некоторые ограничения модели, которые связаны с трудностями учета возвратной миграции, 
эффектов резкого изменения обменных курсов валют и стоимости денежных переводов, 
политических решений об иммиграционном контроле и квотах иммиграции, изменения 
соотношения официальных и неофициальных каналов передачи средств мигрантов (учитываемых 
или не учитываемых государственными службами).  С. 28-29.  
6 Всемирный банк ежегодно 1 июля пересматривает классификацию экономик стран мира на 
основе данных о величине валового национального дохода (оцененного по методу Атласа на 
основе среднего за три года валютного курса) в расчете на душу населения. По состоянию на 1 
июля 2013 года низким считался валовой национальный доход размером не более 1035 долларов 
США на душу населения; средним – от 1036 до 12 615 долларов на душу населения; высоким – 
12 616 и более долларов на душу населения. 
7 New Country Classifications, posted on 07/02/2013 - http://data.worldbank.org/news/new-country-

classifications 
8 В частности, дезагрегация по странам данных о денежных переводах в 2012 году осуществлялась 
на основе оценок численности международных мигрантов за 2010 год и валового национального 
дохода за 2011 год по соответствующим странам. Методология расчетов описана в работе: Ratha 
and Shaw, 2007, "South-South Migration and Remittances," Development Prospects Group, World Bank 
-www.worldbank.org/prospects/migrationandremittances .  
9 World Bank, Swiss Development and Cooperation Agency Endorse New Initiative on Migration / Press 
Release, October 2, 2013 - http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/09/11/world-bank-swiss-
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