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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Проблемы трудовой миграции и 

денежных переводов в странах с трансформационной экономикой, в том 

числе в Кыргызской Республике, безусловно, являются актуальными и 

обсуждаемыми. Центр экономических исследований Национального банка 

Кыргызской Республики провел исследование о влияния денежных 

переводов на структуру расходов домохозяйств в Кыргызской Республике. В 

данной работе представлены результаты исследования влияния денежных 

переводов внешних мигрантов на структуру расходов домохозяйств в 

Кыргызской Республике за 2010-2012 гг. В нынешний век новейших 

технологий, когда среди миграционных потоков преобладающей является 

трудовая миграция, вопрос взаимосвязи этого явления с денежными 

переводами становится как никогда актуальным. Программа Всемирного 

банка в области миграции и денежных переводов МИРПАЛ проводит 

исследования о влияния денежных переводов мигрантов на развитие 

экономики стран Центральной Азии, в том числе и Кыргызстана. 

Злободневность данного диссертационного исследования обусловлена 

тем, что на нынешнем этапе экономического развития стран СНГ денежные 

переводы трудовых мигрантов оказывают значимое воздействие на 

инвестиции, объем ВВП, потребительские расходы населения, 

государственный бюджет, социально-экономическую сферу.  

Практика показывает, что для стран, принимающих мигрантов, 

использование даже низкоквалифицированной рабочей силы оказывает 

положительное влияние на экономическое развитие за счет снижения затрат 
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и роста объемов производства в целом ряде отраслей, прежде всего в таких, 

как мелкая торговля, сфера услуг, жилищно-коммунальное хозяйство и др. 

Доходы мигрантов играют важную роль и в содействии 

экономическому развитию и сокращению бедности в странах 

происхождения. 

На современном этапе в Кыргызской Республике научных работ, 

посвященных исследованию тем, связанных с денежными переводами от 

трудовых мигрантов, недостаточно. Притом имеющиеся статистические 

данные по денежным переводам мигрантов весьма противоречивы, и, как 

результат, многие проблемы, связанные с переводами, остаются 

нерешенными. Среди официальных источников о денежных переводах на 

первом месте Национальный банк Кыргызской Республики.  

Множество ученых, как классиков, так и современников, исследовали 

проблемы миграции и экономического роста. В списке экономистов, 

занимающихся данными проблемами, следует упомянуть и К.Маркса, и 

Дж.М.Кейнса, и К.Иверсена, и Р.Манделла, и многих других. 

Проблемы миграции активно исследуют ученые стран СНГ: 

Л.А.Арутюнян, О.Ата-Мирзоев, И.В. Иванюк, В.А. Ионцев, Т.И. Заславская, 

А.Н.Каменский, А.Я.Кваша, А.Г.Магомедова, Л.П.Максакова, 

Е.Ю.Садовская, Л.Л.Рыбаковский, Е.П.Чернова, И.Цапенко и др. 

Среди зарубежных ученых, чьи работы подверглись внимательному 

изучению в ходе диссертационного исследования, следует выделить таких 

авторов, как А.Гидденс (Giddens А.), Р.Дауне (Downs R.M.), В.Зелинский 

(Zelinsky W.), Д.Лейдер (Layder D.), Е.Ли (Lee Е.А.), Д.Массей (Massey D.), 

Е.Г.Равенштейн (Ravenstein E.G.), О.Старк (Stark О.), П.Стокер (Stalker Р) и 

др. 

Макроэкономическое влияние денежных переводов на современном 

этапе нашло свое достойное отражение в работах Р.Чами, А.Бараджас, 
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Т.Косимано, К.Фулленкамп, М.Гапен, П.Монтьель, М.Кали, Д.Рата, 

С.Мохапатра и З.Су.  

Экономический рост и миграцию населения активно исследуют и 

представители кыргызской экономической науки – Т.К.Койчуев, 

Дж.А.Мусаева, Г.В.Кумсков, Ж.Т.Чубурова, А.Н.Аюпов, В.И.Гусева, 

Е.В.Плоских, Д.А.Беспалов, Н.Э.Богомбаева, А.Ш.Абжамилова. 

Перечисленные выше авторы научных трудов, безусловно, внесли 

немалый вклад в исследование данных вопросов, но, тем не менее, на 

современном этапе было обнаружено множество новых аспектов, влияющих 

на экономический рост, в том числе размер денежных переводов трудовых 

мигрантов, что, в свою очередь, требует дополнительных исследований. 

Данные обстоятельства настоятельно требуют систематических 

исследований воздействия комплекса факторов на объемы денежных 

переводов трудовых мигрантов, имеющих место в республике на 

сегодняшний день. Недостаточно исследованы особенности влияния 

денежных переводов трудовых мигрантов на экономический рост в 

Кыргызстане.  

Теоретическая и практическая значимость анализа влияния денежных 

переводов трудовых мигрантов на экономический рост в условиях 

трансформации экономики Кыргызской Республики, а также недостаточная 

изученность в теоретико-методологическом аспекте актуализируют 

исследование данной темы, определяют цели и задачи диссертации. 

Связь темы диссертации с крупными научными программами и 

основными научно-исследовательскими работами. Диссертационное 

исследование проводилось в рамках научно-исследовательской работы 

кафедры «Экономическая теория» Института социальных и естественных 

наук МУАА и является составной частью программы НИР Центра 

экономических исследований Международного университета «Ататюрк Ала-

Тоо».  
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Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы 

является разработка общетеоретического обоснования влияния денежных 

переводов трудовых мигрантов на экономический рост и развитие стран-

доноров рабочей силы. 

В соответствии с поставленной целью, главное внимание в процессе 

исследования было сконцентрировано на решении следующих задач: 

- определить закономерности развития трудовой миграции в мировой 

экономике; 

- выявить взаимосвязь между величиной денежных переводов 

мигрантов и экономическим ростом в мировой экономике; 

- разработать методику оценки влияния денежных переводов 

мигрантов на экономический рост; 

- проанализировать влияние денежных переводов мигрантов на 

экономический рост Кыргызстана (на основе эконометрической модели); 

- предложить конкретные рекомендации по совершенствованию 

эффективного использования денежных переводов мигрантов в Кыргызстане. 

Научная новизна полученных результатов. Наиболее существенные 

результаты, полученные лично автором, и их научная новизна заключаются в 

следующем: 

- сформулирована авторская периодизация международной миграции, в 

основе которой выделение трех крупных периодов, обусловленных 

закономерностями развития мировой экономики, и определены важнейшие 

закономерности развития трудовой миграции в мировой экономике; 

- разработан трансмиссионный механизм влияния денежных переводов 

мигрантов на экономический рост в мировой экономике; 

- определена методика оценки влияния денежных переводов мигрантов 

на экономический рост (эконометрическая модель); 
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- выявлено краткосрочное и долгосрочное влияние денежных переводов 

мигрантов на экономический рост Кыргызстана (на основе эконометрической 

модели векторных авторегрессий VAR); 

- предложены конкретные рекомендации по совершенствованию 

эффективного использования денежных переводов мигрантов в Кыргызстане. 

Практическая значимость исследования. Теоретические тезисы, 

которые получили обоснование в диссертации, могут послужить базой для 

разработки правительственной программы по совершенствованию 

миграционной политики в Кыргызской Республике. Выводы и предложения, 

полученные в результате исследования, могут быть использованы в процессе 

преподавания экономики. 

Некоторые положения, обоснованные в диссертации, могут 

представлять интерес для работников Министерства экономики Кыргызской 

Республики, Государственной службы миграции при Правительстве 

Кыргызской Республики, которые могут их использовать при разработке 

стратегии стимулирования экономического роста в республике и могут быть 

полезны при выработке научно обоснованной миграционной политики 

государства. 

Экономическая значимость полученных результатов. Результаты 

исследования расширяют категориальный аппарат экономической теории, а 

также научные представления о влиянии денежных переводов трудовых 

мигрантов на экономический рост, закономерностях и особенностях 

миграционных процессов в современных условиях.  

Теоретические положения могут применяться при дальнейших 

концептуальных разработках проблем трудовой миграции и экономического 

роста в условиях трансформации экономики. Разработанные в 

диссертационном исследовании рекомендации могут быть полезны в 

исследовательской деятельности докторантам, аспирантам, преподавателям и 

студентам. 
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Преподавание таких дисциплин, как «Макроэкономика», 

«Теоретический анализ экономических систем», «Теория переходной 

экономики», «Экономический рост и миграция населения» может быть 

дополнено материалами данной диссертации. 

Концептуальные положения и результаты диссертационного 

исследования могут быть использованы в преподавании курсов 

«Макроэкономика», «Теоретический анализ экономических систем», «Теория 

переходной экономики», «Экономический рост и миграция населения», 

«Национальная экономика» и «Экономика труда».  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

Выносимые на защиту положения следующие: 

1) представлена авторская периодизация миграции, в основе которой 

выделение трех крупных периодов, обусловленных закономерностями 

развития мировой экономики; 

2) разработан трансмиссионный механизм влияния денежных 

переводов мигрантов на экономический рост в мировой экономике; 

3) на основе анализа воздействия денежных переводов трудовых 

мигрантов на экономический рост Кыргызстана было установлено, что 

влияние денежных переводов на реальный ВВП – краткосрочное, поскольку 

оно длится всего лишь два месяца;  

4) краткосрочное влияние денежных переводов на реальный ВВП 

объясняется тем, что поток денежных переводов не инвестируется в 

долгосрочные проекты, производство, поскольку треть населения живет за 

чертой бедности и деньги тратятся на самое необходимое: продукты питания; 

потребительские нужды; покупку товаров длительного пользования; 

улучшение жилищных условий; образование; погашение долгов; 

медицинское обслуживание; 
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5) на базе проведенного анализа обоснованы направления 

совершенствования эффективного использования денежных переводов 

мигрантов в Кыргызстане. 

Личный вклад соискателя. Комплексное исследование позволило 

обобщить, систематизировать и дополнить теоретические основы влияния 

денежных переводов мигрантов на экономический рост в мировой 

экономике. Были разработаны рекомендации по совершенствованию 

эффективного использования денежных переводов мигрантов, которые были 

представлены на национальных и международных семинарах. Отдельные 

положения диссертационной работы внедрены в Международном 

университете «Ататюрк Ала-Тоо» при разработке учебно-методического 

комплекса по курсу «Экономический рост и миграция населения» и 

методических указаний по дисциплине «Экономика труда».  

Апробация полученных результатов. Основные результаты 

исследования докладывались автором на следующих международных 

научных конференциях: 

1) «Траектории экономического развития 

стран Центральной Азии в условиях глобализации», Международный 

университет «Ататюрк Ала-Тоо» (МУАА), 2013-2017 гг.  

2) «Стратегия устойчивого развития экономики регионов 

в условиях глобализации», Кыргызский экономический университет (КЭУ) 

им. Рыскулбекова в 2015 г.  

3) Исследовательский центр для развивающихся стран (RIS), Нью-

Дели, 2015 г.  

4)  «Глобальная миграция: переосмысление навыков, знаний и 

культуры», Глобальный научно-исследовательский форум по диаспоре и 

транснационализму, Нью-Дели, Индия, 26-27 ноября 2016 г. 

5)  «Внешняя и внутренняя миграции в Центральной Азии», 

Университет Назарбаева, Астана, Казахстан, 28-29 сентября 2017 г. 
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6)  «Центральная Азия на перекрестке», Институт Колумбийского 

университета им. Харримана, Нью-Йорк, США, 30 марта 2018 г. 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. 

Основные положения диссертации были опубликованы в 13 научных статьях, 

из них 4 статьи в зарубежных изданиях (включая РИНЦ), общим объемом 

4,17 п.л.   

Структура и объем работы. Структура диссертации определяется 

целью и задачами научного исследования. Диссертация изложена на 154 

страницах, состоит из введения, трех глав,  заключения, библиографического 

списка использованных источников в количестве 114 наименований, 

содержит 27 рисунков, 15 таблиц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ВЛИЯНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ 

МИГРАНТОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 

1.1. Теоретические основы развития трудовой миграции  

в мировой экономике 

 

Термин «миграция» имеет латинские корни (migratio) и означает 

перемещение, переселение [49, С. 160]. Данный термин произошел от  

английского глагола «путешествовать пешком, странствовать». Известный 

ученый Л.Л.Рыбаковский предлагает следующее определение: «миграция – 

совокупность перемещений с целью перенести место пребывания кого-либо» 

[50, С. 35]. 

Миграция является сложным социальным явлением, охватывающим 

практически все государства мира. Миграция приводит к количественному и 

качественному изменению населения того или иного региона, государства в 

целом, влияет на различные стороны жизни общества.  

При этом закономерно, что в понятие «миграция» различные 

исследователи вкладывают различный смысл. Существует множество 

определений понятия «миграция».  

Считается, что одним из первых научное определение этому явлению 

дал Е.Г.Равенштейн, назвавший миграцию постоянным или временным 

изменением местожительства человека [31].  

Многие исследователи рассматривают миграцию в «широком» и 

«узком» смысле слова. В частности,  В.И.Переведенцев трактует миграцию с 

точки зрения широкого смысла, как совокупность всяческих перемещений 

населения в пространстве, а в узком смысле – как совокупность переселений 

населения, связанных со сменой жительства на длительный срок [30, С. 9].  



12 

 

По мнению, Л.Л.Рыбаковского: «любое территориальное перемещение, 

совершающееся между разными населенными пунктами одной или 

нескольких административно-территориальных единиц, независимо от 

продолжительности, регулярности и целевой направленности, представляет 

собой миграцию в широком значении этого слова» [33, С. 26]. То есть он 

считает, что миграция в «узком» смысле представляет собой законченный 

вид территориального перемещения, завершающийся сменой постоянного 

места жительства [33, С. 18-22].  

М.Б.Денисенко, В.А.Ионцев, Б.С.Хорев считают, что миграция в 

«узком» смысле слова – это безвозвратная форма межпоселенного движения 

населения (переселение), а в широком – переселение, маятниковая и сезонная 

миграция [11, С. 5]. 

Большинство ученых не разделяет понятия «миграция» и 

«мобильность». К примеру, Т.М.Караханова полагает, что содержание такой 

дефиниции,  как  миграция должно отражать два толкования, одно из 

которых рассматривает миграцию как форму географической мобильности 

[14, С. 5]. С данным определением согласилась Л.Л.Шамилева, которая,  в 

сущности,  его  повторила, назвав миграцию формой мобильности населения 

[48, С. 7].  

Среди авторов, которые предлагают сходное определение данной 

категории,  следует назвать  О.В.Лармина,  рассматривающего  миграцию как 

часть миграционной подвижности [21, С. 196]. 

Не выявлено отличий между подвижностью и миграцией в трудах 

М.В.Курман, В.И.Староверова [26, С. 6], Б.Д.Бреева. По их мнению,  

миграция, или территориальная подвижность есть «перемещение человека 

внутри определенного района либо за его пределы» [2]. 

Вместе с тем есть ученые, которые разделяют понятия «миграция» и 

«территориальная подвижность». Т.И.Заславская и Л.Л.Рыбаковский 

подчеркивают, что «под миграцией следует понимать территориальное 
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перемещение, а под мобильностью – способность к миграции, т. е. 

потенциальную миграционную активность» [13, С. 64].  

Известные американские ученые, такие как Э.С.Ли, У.Зелински, 

Дж.Л.Ньюман и Ж.Э.Мацке, Дж.M.Рубинштейн и Р.С.Бекон внесли 

значительный вклад в разработку теории миграции [102, С. 404-407].  

В своей теории миграции, Э.С.Ли сделал попытку теоретического 

обоснования пространственного движения населения. По его мнению,  

миграция определяется как «постоянное или временное изменение места 

жительства. Не все виды пространственной мобильности включены в 

миграцию» [81, С. 290]. Например, переход от одной квартиры в другую, 

непрерывные движения кочевников и миграционных рабочих, перемещение 

от равнины в горы – не миграция.  

У.Зелински [114, С. 219-225] акцентировал внимание на 

территориальные перемещения и отметил, что не все формы 

пространственной мобильности можно рассматривать как миграции. 

Миграция подразумевает постоянное или временное изменение места 

жительства и, следовательно, исключает, например, ежедневные 

перемещения пассажиров пригородных зон, отдыхающих и студентов. Эта 

форма мобильности часто обозначается как циркуляция. По его мнению, 

вследствие технических достижений в области транспорта, люди начинают 

больше циркулировать, чем мигрировать и менять места жительства. И тут 

циркуляция поглощает потенциальную миграцию. При еще более высоких 

уровнях развития он предвидел сокращенную циркуляцию из-за развития в 

области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые 

позволяют людям легко общаться на больших расстояниях, без 

передвижения. 

Дж.Л. Ньюман и Ж.Э. Мацке, осуществив критический сравнительный 

анализ трактовки понятия «миграция», пришли к выводу, что «большинство 

определений сосредоточивается на понятии постоянного или временного 
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изменения места жительства» [88, С. 159-162] с целью отличия миграции от 

понятия «циркуляция». Но тем не менее не надо забывать, что циркуляция 

предполагает ежедневные передвижения, в том числе маршрут на работу и 

обратно, магазин, отдых. Мобильность включает в себя оба понятия – 

миграция и циркуляция.  

Дж.M. Рубинштейн и Р.С. Бекон определяют миграцию в качестве 

постоянного движения на новое место [97, С. 75]. Однако не следует путать 

«миграцию в качестве постоянного движения на новое место» с другой 

категорией – «мобильность», которая предполагает любые типы движения 

людей. К примеру, передвижения по городу, на работу,  в детский сад, на  

учебу, за покупками в  супермаркет и т.п. являются формами мобильности. 

Перечисленные выше случаи относят к периодическому или циклическому 

движению. Однако категория «миграция» имеет в виду постоянные 

перемещения на новое место жительство, в том числе в другой регион, либо 

населенный пункт в пределах одной и той же страны. 

Весьма своеобразное определение данной категории предложила 

экономист из Республики Казахстан –  Е.Ю.Садовская, по мнению которой 

«миграция – это передвижение населения через государственные границы, 

связанное с переменой места жительства и требующее регулирования» [35, 

С. 20].  

Тем не менее данная дефиниция грешит, на наш взгляд, отсутствием 

отражения сроков миграции и не дифференцирует ее с понятием 

«мобильность». Однако в качестве достоинства отметим безупречно 

конкретную формулировку категории «миграция». 

Индийский ученый Б.Р.К.Синха в своей статье «Миграция населения: 

концепции и подходы», опубликованной в книге «Географический отчет», 

рассматривает концепции миграции и предлагает сделать различие между 

терминами «мобильность», «циркуляция» и «миграция». Мобильность 

является более общим термином, охватывающим все виды пространственных 
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или территориальных перемещений независимо от расстояния, 

продолжительности и степени постоянства. Циркуляция, в отличие от 

миграции, является краткосрочным, повторяющимся или циклическим 

движением, и имеет отсутствие какого-либо заявленного намерения 

постоянного или длительного изменения в резиденции и включает в себя 

студентов, туристов, гостей, пассажиров, отдыхающих или отпускников, 

деловых путешественников, беженцев и некоторые другие лица таких 

категорий, которые остаются в течение одного или менее года внутри 

страны. По мнению Синхы, миграция является временным или постоянным 

изменением резиденции человека. При этом из понятия «миграция» 

исключается смена места жительства внутри населенных пунктов [102, С. 

408]. 

В материалах Международной организация по миграции (МОМ) 

понятие международной миграции может быть определено как 

«перемещение лиц, покидающих страну происхождения или страну 

обычного проживания с целью постоянного или временного проживания в 

другой стране». При этом мигранты пересекают международные границы 

[39, С. 495]. 

Согласно базовому определению ООН, международным мигрантом 

считается любое лицо, меняющее страну своего обычного проживания. 

Страной (местом) обычного проживания следует считать «страну, в которой 

человек живет, т.е. имеет место для проживания, в котором он или она 

обычно проводит время ежедневного отдыха» [93]. 

На наш взгляд, точки зрения таких ученых, как Т.М.Караханова, 

Л.Л.Шамилева, О.В.Лармин, М.В.Курман, В.И.Староверов, Б.Д.Бреев, 

которые не различают термины «миграция» и «мобильность», не 

обоснованы. На наш взгляд, обоснованной является точка зрения Синхы, 

который разделяет термины «мобильность», «циркуляция» и «миграция».  
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Мы полагаем, что на основе вышеперечисленных исследований 

определения миграции можно объединить в три категории: 

а) «мобильность» – включающая в себя оба понятия «циркуляция» и 

«миграция»; при этом подходе под миграцией понимается любое 

пространственное или территориальное перемещение; 

б) «циркуляция» – представляющая миграцию как совокупность 

краткосрочных, повторяющихся или циклических движений; 

в) «миграция» – как постоянное или временное изменение места 

жительства человека. 

Под категорию «мобильность» можно отнести определения 

Т.М.Карахановой, Л.Л.Шамилевой, О.В.Лармина, М.В.Курмана, 

В.И.Староверова, Б.Д.Бреева, которые не различают термины «миграция» и 

«мобильность». 

Таким образом, миграция – это передвижение людей через границы 

определенных территориальных образований с целью временного или 

постоянного вселения на новом месте. Главным же признаком миграций 

является смена людьми места жительства, которая может иметь постоянный, 

длительный или временный характер [102, С. 408]. 

Человек с момента своего появления находится в постоянном 

движении. Он искал пропитание, безопасное жилище и передвигался в целях 

выживания на новые земли. Как свидетельствуют экономические источники, 

на разных этапах развития человечества существовали разные причины 

миграции. Миграция очень разнообразное явление, в основе которой могут 

быть разные мотивы и причины. Концепции и подходы классификации 

миграции являются важным аспектом исследования миграции. Любая 

типологическая или классификационная схема миграции включает очень 

сложные и многомерные критерии.  

Человек в своем постоянном путешествии проходил несколько этапов 

миграции. В научной литературе существует несколько подходов к 
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рассмотрению периодизации миграции. Фундаментальные исследования 

сделала Т.Н.Юдина в учебном пособии для вузов «Социология миграции». 

Она выделяет несколько периодов миграционных процессов [50, С. 36]: 

- миграции в первобытном обществе; 

- миграции в эпоху Древнего мира; 

- миграции в Средневековье; 

- миграции Нового и Новейшего времени; 

- миграции в период и после первой мировой войны; 

- миграции в годы второй мировой войны; 

- миграции после второй мировой войны до 1990-х гг.; 

- миграции в Новейшее время (последнее десятилетие XX в. – начало 

XXI в.). 

Т.Н.Юдина определила основные модели миграционных процессов для 

каждого исторического периода и показала, что миграция, хотя и стала 

неотъемлемой частью современной жизни, не может рассматриваться как 

исключительное явление. 

М.П.Стрепетова выделила пять периодов:  

- миграция Древнего мира, связанная с наличием рабов в государствах; 

- средневековая «военная» миграция, обусловленная многочисленными 

войнами; 

- «старая миграция» (конец XV в. – 60-е гг. XIX в.), причиной которой 

явились великие географические открытия и развитие капитализма в Европе; 

- «новая миграция» (с 60-х гг. XIX в. до 40-х гг. XX в.) как следствие 

Гражданской войны в США (1861-1865), объединения Италии (1860-1870), 

крестьянской реформы в России (1861); 

- современный этап, начавшийся после второй мировой войны [41, С. 

138-146]. 

У М.П.Стрепетовой очень интересная и обобщенная периодизация. Она 

выделяет периоды на основе крупных мировых процессов: рабовладение, 
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войны, географические открытия, крестьянские реформы и дает обобщенную 

картину исторического происхождения миграции.  

К.А.Семенов в развитии миграционных процессов выделяет три 

больших периода: 

- первый, получивший название старой миграции, охватывает 

примерно две трети XIX в. Для этого периода наиболее характерным было 

перемещение промышленных рабочих; 

- второй этап прошел в конце XIX в. и в первую треть XX в. Он 

получил название «новой миграции». В это время преимущественно 

мигрирует разорившееся крестьянство; 

- третий этап миграции начался после окончания второй мировой 

войны. На этом этапе характерным становится перемещение двух прямо 

противоположных групп мигрантов из отсталых стран в развитые. С одной 

стороны, наблюдается большой преобладающий поток малообученных и 

неквалифицированных трудящихся, а с другой стороны, идет отток научных 

кадров и специалистов, т.е. так называемая «утечка умов» [36, С. 105]. 

В периодизации К.А.Семенова можно наблюдать изменения 

квалификационной структуры международных миграционных потоков. Это 

обусловлено промышленной революцией и быстрой урбанизацией в Европе, 

развитием крупного машинного производства и политикой по привлечению 

высококвалифицированных кадров в США. 

Ю.Г.Козак и его соавторы выделяют 4 этапа международной миграции: 

- I этап связан с промышленной революцией, которая произошла в 

Европе в последней трети XVIII – середине XIX в.; 

- II этап охватывает период с 80-х гг. XIX в. до первой мировой войны, 

который был определен высокой степенью концентрации производства и 

капитала в передовых странах (США, Великобритании и др.); 

- III этап охватывает период между двумя мировыми войнами. 

Особенность этого этапа – сокращение масштабов международной трудовой 
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миграции, в том числе межконтинентальной миграции и даже реэмиграции 

из классической страны-иммигранта – США; 

- IV этап начался после Второй мировой войны и продолжается по 

настоящее время. Этот этап обусловлен НТР, монополизацией 

международных рынков труда и капитала, процессами интернационализации 

и интеграции, увеличением государственного регулирования миграций [15, 

С. 88-90]. 

В периодизации Ю.Г.Козака можно наблюдать массовость и циклы 

роста и сокращения миграции. Эти миграции были частью расширяющейся 

мировой экономики. 

Шведский исследователь миграции Томас Хаммар в течение последних 

двух столетий международной миграции выделяет четыре ключевых периода 

с точки зрения степени ограничений, с которыми мигранты сталкивались [70, 

С. 42-45]: 

- Открытые ворота (1860-1914): Бесплатная иммиграция и обширная 

эмиграция. Первый период, который начался в середине 1800-х гг. и 

продолжался до начала первой мировой войны, характеризуется свободной 

миграцией. Население Европы значительно увеличилось из-за высокой 

рождаемости и низкой смертности. В этой связи, произошла обширная 

эмиграция из Европы в Северную Америку и Австралию. В Европе до первой 

мировой войны практически не было контроля эмиграции, за исключением 

Царской России. 

- Закрытые ворота (1914-1945): Ограничение иммиграции и контроль 

иностранца. Временная система, которая стала постоянной из-за безработицы 

и расизма. Временные законы, которые разрабатывались во время войны, 

стали постоянно действующими посредством различных Законов 

Иностранца, которые были введены в нескольких странах в течение 1920-х и 

1930-х гг. Из-за массовой безработицы этих десятилетий, ограничения 
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усилились для защиты отечественных рабочих против иностранной 

конкуренции. 

- Открытые ворота (1945-1974): Относительно свободная иммиграция и 

прямая вербовка иностранной рабочей силы. Третий этап начался после 

Второй мировой войны и закончился в 1973-74 гг., когда меры, запрещающие 

иммиграции, были сняты по всей Западной Европе. В результате высокого 

спроса на рабочую силу в промышленно развитых государствах Западной 

Европы, что часто приводило к прямым вербовкам иностранных работников, 

этот период отмечен относительно либеральным иммиграционным 

контролем. Характеризуется также Холодной войной, которая привела к 

огромному притоку беженцев из Восточной Германии и других стран 

Восточной Европы, и деколонизацией, в результате которой происходила 

обширная иммиграция из бывших колоний к бывшим метрополиям, а именно 

в Англию, Францию, Голландию и Португалию. 

- Закрытые ворота (1974-1980): Строгий иммиграционный контроль; 

исключительно воссоединение семьи и политические беженцы. Иммиграция 

рабочей силы прекратилась практически во всех странах Западной Европы, 

за исключением увеличенного числа нелегальных иностранцев и 

определенного количества сезонных работников, например, в Швейцарии. 

С нашей точки зрения, вначале 1980-х гг. начинается регулируемая 

миграция со стороны развитых стран, и этот этап может рассматриваться как 

пятый период. Так, например, в 1965 г. в США был принят закон, создавший 

благоприятные условия для выходцев из Азии и Латинской Америки. С 1982 г. 

Австралия стала проводить миграционную политику, стимулирующую 

развитие бизнеса в стране. В соответствии с ней в страну в первую очередь 

принимались иммигранты, делавшие инвестиции в ее экономику. 

В научной литературе существует несколько подходов к периодизации 

миграции.  
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В основе периодизации Т.Н.Юдиной лежит временной принцип, она 

выделяет восемь периодов миграционных процессов.  

М.П.Стрепетова выделила пять периодов международной миграции. У 

Стрепетовой в основе периодизации лежит исторический принцип мировых 

процессов: рабовладение, войны, географические открытия, крестьянские 

реформы и др.  

К.А.Семенов выделяет три больших периода. В основе периодизации 

Семенова лежит структурный принцип. 

Ю.Г.Козак и его соавторы выделяют 4 этапа международной миграции. 

В периодизации Козака можно наблюдать массовость и циклы роста и 

сокращения миграции. У Козака в основе периодизации лежит принцип 

массовости и масштабности. 

Шведский исследователь миграции Томас Хаммар в течение последних 

двух столетий международной миграции выделяет четыре ключевых периода 

с точки зрения степени ограничений, с которыми мигранты сталкивались. В 

основе периодизации миграции Томаса Хаммара лежит принцип 

ограниченности.  

На основе подходов таких ученых, как Т.Н.Юдина, М.П.Стрепетова, К. 

А.Семенов, Ю.Г.Козак, Томас Хаммар, мы попытались сформулировать 

собственный подход к периодизации миграционного процесса. На наш 

взгляд, периодизация Т.Н.Юдиной является более обоснованной. Ее 

историко-логический принцип адекватно и правомерно раскрывает виды и 

закономерности миграции. В отличие от ее периодизации, мы выделяем три 

главных периода миграции: 

- миграция в Древнем мире; 

- миграция в Средневековье; 

- миграция на современном этапе. 

В зависимости от причин миграции формируются новые виды 

миграции. Для миграции Древнего мира характерны такие причины, как 
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нехватка земель. В этом периоде развивалась экономическая миграция. В 

Средневековье – коммерческая миграция. Стала развиваться торговля, и 

появились торговые центры и торговые перекрестки. На современном этапе 

характерной чертой миграции стала нехватка рабочей силы – сформировался 

новый вид миграции – трудовая миграция (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Периодизация международной миграции 

Эпоха Древнего мира 
(движение ресурсов) 

 

Эпоха Средневековья 
(движение товаров) 

 

Современный этап 
(движение факторов производства) 
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миграция” 
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географических открытий 
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В последней трети 

XVIII–середине XIX века 

– промышленная 

революция и развитие 

капитализма в Европе 

VII–VIII вв. 

– завоевание арабами 

крупных территорий 

– реконкиста 

– морские грабительские  

и торговые походы 

воинственных племен 

викингов 

XIX–XX вв. “Новая 

миграция” 

– мировые войны (первая и 

вторая) 

90 X в. до н.э.  

– первая масштабная 

коммерческая 

миграция 

– расселение 

– работорговля 
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Периодизация международной миграции 
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Источник: составлен автором на основе работы ученых, как Т.Н.Юдина, 

М.П.Стрепетова, К. А.Семенов, Ю.Г.Козак, Томас Хаммар  

 

Закономерности развития трудовой миграции в мировой экономике 

базируются на общих экономических законах, среди которых, по нашему 

мнению, наиболее значимым является закон неравномерности в 

экономическом развитии стран. 

Сформулируем важнейшие закономерности миграции: 

Возрастание масштабов миграции. Если в 1960 г. численность 

международных мигрантов составляла 75,4 млн человек, то согласно данным 

доклада Международной организации по миграции, за последние 35-45 лет 

численность трудовых мигрантов в мире увеличилась в 2,5 раза и на начало 

2005 г. оценивалась в 185-192 млн человек, или 2,9% мирового населения 

[43], а в 2010 г. – 214 млн человек и 3,1 %, соответственно. Согласно докладу 

Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, 

опубликованном 11 сентября 2013 г., численность мигрантов в мире 

составила 232 млн человек, или 3,2% населения Земли. То есть в 2013 г. 

число международных мигрантов во всем мире увеличилось более чем в 3 

раза, по сравнению с 1960 г. (табл. 1.1, стр. 31).  

Вовлечение в эти процессы все большего количества стран наглядно 

демонстрирует рис. 1.2. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


24 

 

Рис. 1.2. Сальдо миграции в 2015 г.: положительное (синий), 

отрицательное (оранжевый), близкое к нулю (зелёный), нет данных 

(серый) 

Источник: Net migration rate world, Wikimedia Commons, the free media repository. 

Изменение направления миграционных потоков. Современный этап 

развития миграционных процессов дает все основания говорить о 

существовании нескольких центров притяжения международных мигрантов. 

Мы предлагаем схему современных миграционных потоков, разработанную 

на основе выявления главных мировых центров притяжения международных 

мигрантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Современные миграционные потоки и основные центры  

притяжения рабочей силы 

Источник: составлен автором на основе работы ученых 

 

В последние несколько десятилетий вследствие не только 

межконтинентальной, но и внутриконтинентальной миграции сложились 

новые мировые центры притяжения рабочей силы (рис. 1.3). В современных 
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Австралия, Япония, Гонконг, Малайзия, Сингапур, Южная Корея, Тайвань 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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миграционных процессах основными центрами притяжения населения стали 

такие экономически развитые страны, как США, Канада, Австралия и 

западноевропейские страны [22]. Низкая рождаемость и увеличение 

продолжительности жизни в этих странах привели к сокращению 

численности и старению населения, соответственно [47]. Следствием этого 

становится острая потребность в иммиграции в этих странах, которая не 

только заполнит вакансии на рынке труда, но и внесет свой вклад в 

налоговые поступления для социального обеспечения растущего количества 

пенсионеров. Таким образом, развитым странам необходимо привлекать 

иммиграцию для поддержания экономически активной части населения. 

Один из крупнейших центров рабочей силы в 70-е гг. сформировался в 

регионе Ближнего Востока. Нефтедобывающие страны притягивают 

огромное число рабочих из Индии, Бангладеш, Пакистана, Иордании, 

Йемена. К примеру, в богатейших странах Ближнего Востока занято до 12 

млн  трудовых мигрантов. Эта миграция обусловлена, преимущественно 

экономическими причинами: более высоким уровнем жизни, заработной 

платы в странах-импортерах рабочей силы.  

Не является секретом, что главными центрами притяжения низко 

квалифицированной рабочей силы стали такие страны, как Япония, Гонконг, 

Малайзия, Сингапур, Южная Корея, Тайвань. В шестидесятые, семидесятые, 

да и восьмидесятые годы ХХ в. низкоквалифицированная рабочая сила 

активно мигрировала в Гонконг и Сингапур.  Притом основные потоки 

направлялись из Китая, Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии. 

Отметим, что активный импорт рабочей силы в азиатских «новых 

индустриальных странах», в богатых странах Персидского залива 

объяснялся, прежде всего, острым дефицитом малоквалифицированной 

рабочей силы. 

В результате распада СССР изменилась миграционная ситуация на 

постсоветском пространстве. Россия стала одним из крупнейших центров 
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притяжения для мигрантов из стран СНГ и Балтии. Дифференцированное 

отношение местного населения к выбору профессий в пользу более 

квалифицированного и интеллектуального труда приводило к нехватке 

низкоквалифицированных работников. Россия испытывает острую 

потребность в низкоквалифицированной рабочей силе. Трудовые мигранты 

согласны работать за мизерную плату и на грязной работе, на которую 

местные жители не идут даже при наличии безработицы. В России 

наблюдается большой приток мигрантов – в основном из 

центральноазиатских стран, где численность работоспособного населения по-

прежнему стремительно увеличивается. 

По мнению западных ученых И. Валлерстайна и С. Сассена: «миграция 

возникает, как правило, между бывшими колониальными державами и их 

колониями, чему способствуют культурные, исторические, языковые, 

административные и иные связи между ними» [3, 4, 99].  

По нашему мнению, вышеперечисленные центры притягивают 

соседние страны по историческим связям и географической близости. Так, 

например, в силу исторических и географическо-культурных причин, Россия 

стала центром для центральноазиатских стран. 

Миграция становится важным источником поступления валюты 

благодаря переводам части заработков эмигрантов на родину.  По данным 

UNCTAD (Конференция ООН по торговле и развитию), суммарный объем 

переводов средств только в 10 развивающихся странах (Бангладеш, Египет, 

Иордания, Индия, ИАР, НДРИ, Пакистан, Судан, Филиппины и Шри-Ланка) 

– основных экспортеров рабочей силы – возрос «с 1,6 млрд долл. в 1975 г. до 

11,5 млрд долл. в 1982 г., а его отношение к совокупному импорту этих стран 

возросло соответственно с 8% до 26%».  

В таких странах, как Турция, Югославия, Пакистан, переводы 

исчисляются миллиардами долларов и позволяют решить многие острые 

проблемы, стоящие перед этими странами. Совокупные же номинальные 
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денежные переводы в 1989г. достигли впечатляющей цифры – 60,9 млрд 

долл., уступая по величине торговле нефтью, но превышая объем 

официальной помощи развивающимся странам. Если в 2002 г. объем 

денежных переводов мигрантов в развивающиеся страны составил более 80 

млрд долл., в 2003 г. – 91 млрд долл., то в 2012 г. – 401 млрд долл. США, а в 

2014 г. он вырос до 436 млрд долл. 

Таким образом, мировой поток денежных переводов в развивающиеся 

страны вырос с 91 млрд долл. в 2003 г. до 457 млрд в 2017 г., увеличившись в 

пять раз [111].  

Общий поток денежных переводов как развивающихся, так и развитых 

стран может вырасти до 667 млрд долл. в 2019 г., как видно из рис. 1.4 по 

прогнозу Всемирного банка.  

 

Рис. 1.4. Прогноз Всемирного банка 

Источник: составлен автором на основе данных Всемирного банка. 

 

Жизненный цикл трудовой миграции и денежных переводов мигрантов. 
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У трудовой миграции есть жизненный цикл. Мировой опыт 

свидетельствует о том, что существуют определенные закономерности. 

Трудовая миграция, а вслед за ней денежные переводы имеют определенные 

тенденции. На примере Турции, денежные переводы в начале периода 

усиления трудовой миграции увеличиваются и через некоторое время чаще 

всего как правило уменьшается, сходят на нет (рис. 1.5). Потому что чаще 

всего как правило часть трудовых мигрантов остается, становится 

гражданами, получает паспорта. Как показывает турецкий опыт, жизненный 

цикл погас в течение 45 лет. Это одна из закономерностей развития трудовой 

миграции и денежных переводов мигрантов и свойственна всем странам. 

Такое происходило в Индии, Турции и может ожидаться в Кыргызстане 

тоже. 

 

Рис. 1.5. Денежные переводы турецких мигрантов на родину 

Источник: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI. Balance of Payments and Inter-

national Investment Position: 2009. 

 

Повышение мобильности работников самой высокой квалификации 

(«утечка умов»). 

Важнейшей закономерностью современной международной миграции 

рабочей силы является международная интеллектуальная миграция, которая 
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получила название «утечка умов». «Утечка умов» (англ. brain drain) – это 

миграция людей интеллектуальных профессий – ученых, инженеров, врачей 

и других специалистов, творческой интеллигенции, а также потенциальных 

работников этих профессий (студентов, аспирантов, стажеров).  

Масштабный характер интеллектуальная миграция приобрела в эпоху 

формирования постиндустриального общества, экономики знаний и высоких 

технологий. Переход к постиндустриальному обществу, существенно 

повысив роль научного труда, превратил интеллектуальный труд в 

важнейший ресурс и фактор устойчивого развития общества и вызвал на 

рынке труда нарастающий спрос на научные кадры и квалифицированных 

работников, способных производить высокотехнологичную и 

конкурентоспособную продукцию. 

На современном этапе «утечка умов» наиболее характерна для таких 

стран, как Индия (инженеры, врачи, программисты), Филиппины 

(медицинские работники), страны Центральной и Восточной Европы и СНГ 

(ученые, технические специалисты, врачи, творческая интеллигенция). 

Главными центрами притяжения интеллектуальных мигрантов являются 

США, Канада, Западная Европа, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты 

[1]. Так, например, США предоставляет медицинское оборудование и 

выделяет деньги на подготовку медицинских работников из числа 

филиппинцев, которые по окончании учебы приглашаются на работу в США 

[75]. 

П.А.Стокер в книге «Работа иностранцев» пишет, что далеко не все 

специалисты высокой квалификации уезжают с единственной целью хорошо 

заработать. Многие просто вынуждены покидать свою страну, потому что в 

ней они вообще не могут найти работу по специальности, реализовать свой 

научно-технический и общеинтеллектуальный потенциал [40]. 

Возникновение новых тенденций в направлении, количестве и качестве 

миграции рабочей силы. 
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Среди основных современных тенденций движения рабочей силы  

отметим: 

- изменение региононаправленности потоков миграции; 

- увеличение нелегальной миграции; 

- увеличение демографической значимости международной миграции; 

- рост спроса на малоквалифицированную рабочую силу в странах 

ОПЕК; 

- увеличение спроса на высококвалифицированную рабочую силу 

(инженеры, медицинские работники, менеджеры, ученые) в США;  

- замена импорта неквалифицированной рабочей силы созданием 

предприятий в странах с дешевой рабочей силой (новые индустриальные 

страны);  

- глобализация мировых миграционных потоков (почти все страны 

вовлечены; определились страны с преобладанием иммиграции и страны с 

преобладанием эмиграции); 

- преобладание представителей молодого поколения; 

- повышение вынужденной миграции. 

Остановимся более подробно на росте вынужденной миграции, которая  

представляет собой специфическую черту современности.  

По данным Верховного комиссара ООН по беженцам в 2016 г. во всем  

мире насчитывалось более 65 млн, а в 2017 г. их число увеличилось на 10 

млн человек, из них 5,5 млн человек – это сирийские беженцы.  

По данным статистики основная масса вынужденных мигрантов – это 

выходцы из Африки, где наблюдается рост вооруженных конфликтов, голод, 

эпидемии, рост безработицы. Большая часть беженцев бегут в Западную 

Европу, прежде всего, в Германию. 

Американские ученые Т.К.Бауэр и А.Кунце утверждают, что многие 

европейские страны начали принимать новые инициативы по привлечению 

трудовых мигрантов, которые направлены исключительно на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


31 

 

высококвалифицированных мигрантов, отражая возрастающий мировой 

спрос на квалифицированную рабочую силу [58]. Промышленно развитые 

страны между собой конкурируют за высококвалифицированных 

работников. 

Изменение региононаправленности потоков миграции. 

Как видно из табл. 1.1, за последние 50 лет произошли значительные 

изменения в региональном направлении международных мигрантов.  

По приведенным выше данным, мы можем видеть, что количество 

трудовых мигрантов с 1960 по 2017 год выросло почти в 3,5 раза.  В 2017 

году достигнуто максимальное количество трудовых мигрантов по всему 

миру в целом – 257, 7 млн человек, что по сравнению с 1960 г. больше чем в 

три раза. В развитых регионах их насчитывалось 145,98 млн человек, а 

развивающихся регионах 111, 73 млн человек, что больше, чем в базисном 

году, соответственно, в 4 раза и в 2,5 раза. 

Таблица 1.1 – Численность международных мигрантов, 1960-2017 гг.,  

млн чел. 

Показатель 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2017 

Мир в целом 75.46 81.34 99.28 154.95 176.74 220.73 257.7 

Развитые регионы 32.31 38.36 47.46 82.37 105 129.74 145.98 

Развивающиеся 

регионы 
43.15 42.97 51.82 72.58 71.73 90.99 111.73 

Источник: составлена автором на основе данных ООН [108]. 

 

Как показано в табл. 1.1, в 1960 г. большая часть международных 

мигрантов (57,2%) находилась в развивающихся регионах. Это можно 

объяснить тем, что в середине XX в. наблюдается активная миграция 

европейцев в Южную Африку. Например, в 1925 г. более чем 25 млн человек 

покинуло Англию, главным образом, чтобы поселиться в ее колониях.  
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Еще одним доказательством является появление с конца 1960-х гг. 

новых нетрадиционных центров притяжения рабочей силы в развивающихся 

регионах. К нетрадиционным центрам притяжения рабочей силы относят: 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона; нефтедобывающие страны 

Ближнего Востока; страны Латинской Америки; страны Африки [29]. 

Для этих нетрадиционных центров характерны следующие тенденции: 

значительные темпы экономического роста, развитие обрабатывающей 

промышленности, существенные объемы привлеченного иностранного 

капитала, вплоть до создания филиалов ТНК, а соответственно, отмечается 

высокая потребность в дополнительных трудовых ресурсах.  

В период после второй мировой войны мировой нефтяной кризис и 

рост мировых цен в последующие годы в 16 раз привели к падению 

производства и многие европейские страны ужесточили иммиграционную 

политику. Так, например, в 1960-е гг. трудовая миграция из развивающихся 

стран в экономически развитые страны Европы носила, как правило, 

возвратный, обусловленный экономической конъюнктурой характер. Все 

перечисленные выше факты являются доказательствами того, что в 

послевоенные годы численность иммигрантов в развивающихся регионах 

было больше чем в развитых.  

С 1990-х гг. доля иммигрантов в развитых регионах стала превышать в 

общей численности международных мигрантов. Экономическими причинами 

были различные темпы роста населения, экономические условия, разница в 

уровнях оплаты труда в развитых и развивающихся странах, безработица в 

развивающихся странах, нехватка дешевой рабочей силы в непрестижных 

сферах экономики развитых стран и др. 

Мы предлагаем рассмотреть динамику современных тенденций 

международной миграции на графике (рис. 1.6), используя статистические 

данные регионов с наибольшей численностью международных мигрантов по 

данным ООН.  
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Как видно из данных рис. 1.6, в настоящее время регионом с 

наибольшей численностью международных мигрантов является Европа, за 

ней следуют Азия и Северная Америка. В 2013 г. половина всех 

международных мигрантов приходилась на 10 стран, из которых на первом 

месте США, где проживает 45,8 млн мигрантов, на втором – Российская 

Федерация (11 млн человек), затем идут Германия (9,8 млн человек), 

Саудовская Аравия (9,1 млн человек), Объединенные Арабские Эмираты (7,8 

млн человек), Соединенное Королевство (7,8 млн человек), Франция (7,4 млн 

человек), Канада (7,3 млн человек), Австралия (6,5 млн человек) и Испания 

(6,5 млн человек) [108]. 

 

 

Рис. 1.6. Динамика международной миграции (1960-2017 гг.),  

млн человек 

Источник: составлен автором на основе данных ООН. 

 

Увеличение нелегальной миграции. По информации Института 

Миграционной Политики (MPI), численность нелегальных иммигрантов из 

Африки в Европе на сегодняшний день составляет 7-8 млн человек. 

Ежегодно, по данным Международного центра по развитию миграционной 

политики (ICMPD), Средиземное море пересекает от 100 тыс до 120 тыс 

нелегалов, из которых 35 тыс – из стран Африки южнее Сахеля.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


34 

 

По информации главы Федеральной миграционной службы К. 

Ромодановского (март 2006 г.), ежегодно в Россию на заработки приезжает 

20 млн трудовых мигрантов, среди которых 10 млн трудятся нелегально. 

Ущерб от трудовой деятельности нелегалов он оценил в 200 млрд руб. 

Прибыль от работы нелегалов в расчёт не бралась. В июле 2013 г. глава 

Федеральной миграционной службы К.Ромодановский сообщил о том, что 

сейчас в России незаконно трудятся свыше 3,5 млн иностранных граждан, и 

только более 1,8 млн работают с действующими разрешениями на работу и 

патентами. 

Необходимо отметить, что Российская Федерация  – одна из наиболее 

привлекательных для миграции стран в последние десятилетия. По 

последним данным Российского статистического комитета (2017 г.) число 

мигрантов в Российскую Федерацию превысило 6 млн. человек, из них около 

60% являются нелегалами, у которых истек срок регистрации. В этом 

перечне называют также Америку и Канаду.  Однако, если в США 

существует масса комиссий и проверок, целевой установкой которых 

является подтверждение квалификации мигранта, то Россия принимает 

мигрантов не только и с высшим образованием, но и со средним 

специальным и даже без него.  

Увеличение демографической значимости международной миграции. В 

соответствии со шкалой ООН, в России население считается старым 

(удельный вес лиц в возрасте 65 лет и старше превышает 7% общей 

численности населения), а в Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, 

Узбекистане – население считается молодым (менее 4% общей численности 

населения) [43]. Иммиграция может способствовать смягчению дефицита 

рабочей силы в России. В России наблюдается большой приток мигрантов – 

в основном из центральноазиатских стран, где численность 

работоспособного населения по-прежнему стремительно увеличивается. 
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Преобладание представителей молодого поколения. Как 

свидетельствуют научные исследования ООН, удельный вес молодых людей 

в иностранной рабочей силе во Франции – 40,2%, Нидерландах – 40,2%, в 

Бельгии – 49,8% общего числа иностранных работников. 

Особенность международной миграции рабочей силы заключается в 

том, что она отражает специфику товара «рабочая сила»:  

- рабочая сила предстает в этом процессе не только как объект, но и как 

субъект международных экономических отношений в данной сфере; 

- процесс международной миграции рабочей силы оказывает не только 

экономическое, но многоплановое социальное, демографическое и 

социально-психологическое влияние на принимающие страны и страны-

доноры. 

Третий этап движения рабочей силы условно можно разделить на два 

периода: 

- первый (1960-1991 гг.); 

- второй (1992-2014 гг.). 

Каждый из перечисленных этапов имеет свои особенности: 

1. Изменение миграционного статуса стран. Если на первом этапе 

законодательствами социалистических стран запрещалась миграция рабочей 

силы в капиталистические страны, то на втором этапе страны Восточной 

Европы и СНГ стали основными экспортерами квалифицированной рабочей 

силы («утечка умов») в капиталистические страны. 

2. Изменение соотношения местной и иностранной рабочей силы в 

пользу последней. Трудовые иммигранты составляют более 35% рабочей 

силы в Саудовской Аравии (по другим данным, до 60%, а в частном секторе 

численность трудовых иммигрантов составляет более 90% занятых), 44% 

рабочей силы в Бахрейне (неофициально 50-60%), 80% рабочей силы в 

Кувейте, около 90% в Катаре, более 90% в ОАЭ.  Ниже всего этот показатель 

в Омане – 24% (ввиду достаточно успешных программ «оманизации»), 
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между тем как еще в 1960 г. в целом по этой группе стран иммигранты не 

превышали 5% их экономически активного населения. 

3. Отсутствие возможности деления стран на три типа: эмиграция, 

иммиграция и транзит. Многие страны оптимально сочетают черты типов 

эмиграция и  иммиграция, а также даже трех типов. Так, например, в Европе 

перестали быть странами эмиграции такие страны, как Греция, Италия, 

Португалия и Испания, а в Азии аналогично утратили данный статус – 

Южная Корея, Малайзия, Тайвань, Таиланд. Более того, Мексика и Тунис, 

которые традиционно были странами эмиграции, превратились в страны 

иммиграции. А такие страны, как Польша, Чехия, Венгрия, Болгария, Россия, 

Беларусь, Украина не только стали странами иммиграции, но и становятся 

загруженным перекрестком транзитных путей мигрантов из Африки, Азии и 

Среднего Востока. 

4. Глобализация миграционных процессов. Глобализация, с одной 

стороны, «подгоняет» движение миграционных потоков под изменяющиеся 

потребности мирового рынка труда, с другой стороны, трансформирует 

качественную структуру потоков международной миграции. Притом можно 

выявить некоторые тенденции: 

- ускоренный рост временной трудовой миграции;  

- усиление спроса мирового рынка труда, с одной стороны, на 

работников, не имеющих квалификацию, с другой стороны, на работников, 

которые обладают чрезвычайно высокой  квалификацией. Для первой 

категории работников предназначены непрестижные рабочие места, с 

мизерной оплатой труда и предполагающие тяжелый физический труд – это 

не требующие квалификации работы в строительстве, растениеводстве, 

животноводстве, а также деятельность в качестве домашней прислуги. 

Местные жители богатых стран игнорируют данные виды деятельности, 

поэтому на них заняты преимущественно иностранные мигранты. Растет из 

года в год и спрос на вторую категорию работников, которые обладают 
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достаточно высокой  квалификацией: ученые, топ-менеджеры, инженеры, 

программисты и разработчики информационных технологий и т. п. Более 

того, данная категория пользуется большим спросом, и для них 

предназначена  стимулирующая миграционная политика большинства 

развитых стран,  таких как США, Канада, Великобритания. Необходимо 

констатировать, что данный  сектор мирового рынка труда характеризуется 

наличием весьма жесткой конкуренцией между странами-работодателями; 

- изменение гендерных характеристик трудовых мигрантов. Если 

несколько десятилетий назад основную массу трудовых мигрантов 

составляли молодые мужчины, то на современном этапе развития миграции 

на долю женщин приходится не менее 50% «самостоятельных» трудовых 

мигрантов. Это объясняется, прежде всего, серьезными структурными 

изменениями в мировой экономике. Возникновение таких 

непроизводственных отраслей, как «индустрия домашних услуг» 

(гувернантки, домработницы), «индустрия развлечений» (певицы и 

танцовщицы в кафе, аниматоры), «индустрия ухода» (няни, сиделки для 

престарелых, социальные работники), «индустрия гостеприимства» 

(администраторы гостиниц, бармены, крупье в казино), сопряжено с   

постоянно увеличивающимся спросом на женщин-мигранток, занятых в 

данной области. Эти сферы маргинальной, по сути, занятости и представляют 

основные миграционные возможности для женщин [72]. Как мы видим, 

феминизация миграционных потоков, став характерной чертой современного 

этапа развития международной трудовой миграции, одновременно означает 

тенденцию к маргинализации больших групп мигрантов на мировом рынке 

труда и ставит проблему защиты прав трудовых мигрантов в ряд 

приоритетных задач национальных и международных институтов, 

занимающихся миграцией.  

5. Противоречивые изменения  направления движения основных 

потоков миграции рабочей силы.  Если  на первом этапе центр притяжения 
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иностранной квалифицированной рабочей силы из Западной Европы – США, 

то на втором этапе – основной поток иностранной квалифицированной 

рабочей силы – из развивающихся стран, в том числе из Индии, России и 

других стран СНГ. Если в 50-70-е гг. миграция шла в основном из 

развивающихся стран в индустриально развитые, то с 80-х гг. наблюдается и 

встречный миграционный процесс: перемещение иностранной рабочей силы 

из более развитых в менее развитые страны. 

Перечисленные выше особенности движения рабочей силы были 

обусловлены следующими объективными причинами: 

- углубление неравенства в уровнях экономического развития стран, 

находящихся в различных фазах экономического цикла; 

- увеличение различий в уровнях оплаты труда и доходов в разных 

странах; 

- различия в цене на трудовые ресурсы; 

- стремление развитых стран сэкономить на подготовке 

высококвалифицированных специалистов; 

-  увеличение мобильности информации, транспорта и связи, что ведет 

к усилению передвижения населения; 

- повышение степени мобильности рабочей силы;  

- мгновенное распространение достижений НТП во всем мире; 

- специфика трудовых ресурсов в экономически отсталых странах, 

характеризующихся перенаселенностью, высоким уровнем безработицы, 

низкой квалификацией и производительностью труда. 

Как мы видим, движение рабочей силы в мировой экономике, с одной 

стороны, подвержено действию общих экономических законов, характерных 

для всех стран, с другой стороны – существуют специфические 

закономерности, которые оказывают на него влияние на современном этапе. 

К важнейшим закономерностям движения рабочей силы на 

современном этапе следует отнести: 
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1. Возрастание масштабов миграции.  

2. Вовлечение в эти процессы все большего количества стран.  

3. Изменения направления миграционных потоков.  

4. Миграция становится важным источником поступления валюты 

благодаря переводам части заработков эмигрантов на родину.  

5. Возникновение новых тенденций в направлении, количестве и качестве 

миграции рабочей силы. 

6. Жизненный цикл трудовой миграции и денежных переводов 

мигрантов. 

7. Повышение мобильности работников самой высокой квалификации 

(«утечка умов»). 

8. Интенсификация процессов миграции, которая проявляется как в 

количественных, так и в качественных показателях: изменяются 

формы и направления передвижения трудовых потоков. 

 

1.2. Теоретические основы влияния денежных переводов  

мигрантов на экономический рост 

 

Таким образом, мы рассмотрели, как закономерно развивался новый 

вид миграции – трудовая миграция. Причиной появления трудовой миграции 

на современном этапе является нехватка рабочей силы. Ученые согласны в 

том, что решающий поворот в истории миграции произошел около 500 лет 

назад с путешествий европейских исследователей, которые привели к 

открытию «Новых Миров», таких как Америка и Азия, а затем к развитию 

колониальных усилий. Поскольку производственные потребности возросли в 

новых колониях, нехватка рабочей силы заполнялась посредством 

совершенно нового вида миграции: работорговлей. Рабский труд имел 
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решающее значение для выращивания сельскохозяйственных продуктов, 

таких как хлопок, табак и сахар, а также добычи драгоценных металлов. 

Некоторые ученые полагают, что современная трудовая миграция началась в 

этой эпохе [63].  

После отмены работорговли в середине ХIX в., возникла другая 

система трудовой миграции – наемный труд (indentured labour). Практически 

наемными работниками были рабочие, принявшие контракт о работе в 

течение определенного периода времени за рубежом. На практике их 

состояние не отличалось от раба, а иногда было хуже. Заработная плата была 

скудной, дисциплина труда строго соблюдалась, общий стандарт жизни был 

очень бедным. При доиндустриальных технологиях, плантациям требовалось 

большое количество дешевой рабочей силы, спрос на которую покрывался 

частично наемными работниками из Восточной Азии [73]. 

Появление новых промышленных технологий, механизация и 

консолидация производственной деятельности способствовали перемещению 

большого количества рабочих. Практика договорного труда с конца 19 века 

постепенно прекратилась. Накопленные богатства в Западной Европе 

посредством колониальной эксплуатации обеспечили основу для 

промышленной революции, которая, в свою очередь, создала толчок для 

периода обновленной и интенсивной миграционной активности. Широкий 

спектр возможностей для экономического улучшения был доступен на 

дорожных и железнодорожных стройках или быстрорастущих 

промышленных комплексов. Сельскохозяйственные рабочие и торговцы 

мигрировали, даже если не решалось их затруднительное положение. По 

крайней мере, они надеялись на лучшее. Большое количество людей 

покинуло Ирландию вследствие картофельного голода в 1845-1847 гг. 

Немецкие территории также покинуло в этот период большое количество 

мигрантов – около 3,5 млн человек  вынуждены были выехать из-за бедности 

в сельской местности и периодических неурожаев. Пик миграции был на 
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рубеже столетия. За весь период с 1846 по 1939 г. более 50 млн человек  

покинули Европу. Основными их направлениями являлись: США (38 млн 

человек); Канада (7 млн человек); Аргентина (7 млн.человек); Бразилия (4,6 

млн человек ); Австралия, Новая Зеландия и Южная Африка (2,5 млн человек 

). 

Промышленно развитые страны Западной Европы в период между 1945 

и 1973 гг. в меньшей или большей степени нуждались во временной рабочей 

силе. Европейские страны после вялого начала нашли свой путь к твердому 

экономическому росту. Первым следствием этого было замедление потока 

эмигрантов из Европы к традиционным странам назначения и поощрение 

активного перемещения работников в Европейском регионе, стремящихся 

воспользоваться быстрым созданием рабочих мест в таких странах, как 

Германия, Франция, Бельгия и Швейцария. 

Временное удовлетворение потребностей рынка труда, особенно в 

неквалифицированных или малоквалифицированных секторах, являлось 

общепринятой целью при запуске программы гастарбайтерства. 

Гастарбайтеры набирались на работу по контракту в течение определенного 

периода в соответствии с условиями официальных двусторонних 

соглашений, по истечению срока которого гастарбайтерам полагалось 

вернуться домой. В результате невозможным оказалось остановить 

гастарбайтеров от получения жительства или воссоединения семей. 

В период после второй мировой войны в сфере миграционной 

политики был принят ряд беспрецедентных мер, обусловленных быстрой 

многосторонней либерализацей торговли товарами и движения капитала. В 

ответ на дефицит конкретных видов рабочей силы некоторые страны 

заключили двусторонние или региональные соглашения, такие, как принятая 

в США в 1942 г. Программа привлечения мексиканской 

сельскохозяйственной рабочей силы (Bracero), в рамках которой за 22-летний 

период были заключены 4,6 млн. контрактов на работу в США [64]. 
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Переходное соглашение между Великобританией и Австралией 1947 г., ряд 

европейских соглашений по перемещению рабочей силы или программы для 

гастарбайтеров [53]. Однако первоначальный энтузиазм по поводу программ 

для гастарбайтеров угас к 1970-м гг., США отказались от программы Bracero 

в 1964 г., а большинство западноевропейских стран, в значительной степени 

полагавшихся на программы привлечения гастарбайтеров, свернули их в 

период нефтяного шока 1970-х гг. [85, С. 189-225]. 

В течение 1970 г. после быстрого роста цен на нефть в 1973 г. 

несколько менее развитые, но богатые страны в Персидском заливе начали 

спонсировать массовые миграции рабочей силы [59]. Некоторые ученые 

утверждают, что нефтяной кризис 1973 г., который открыл продолжительный 

период экономической стагнации, структурной безработицы и пониженного 

спроса на неквалифицированных рабочих в Европе, подействовал на модели 

миграции таким образом, что более богатый Ближний Восток стал новым 

пунктом назначения [71]. 

Слово «remittance» (денежные переводы, ремитанс) происходит от 

латинского слова «remittere», что в переводе означает «отправить обратно».В 

конце девятнадцатого века и первого десятилетия двадцатого века младшие 

сыновья аристократии Великобритании, унаследовавшие имущества, 

отправились за границу в Северную Америку и Австралию или колонии, где 

они жили на деньги, отправленные своими семьями в Англии. Их называли 

«ремитанс мэн» (эмигрант, живущий на деньги, присылаемые с родины). 

«Ремитанс мэн» отправился за границу, чтобы жить на денежные переводы 

его родственников; сегодня международные мигранты также трудятся в 

чужих краях, но вместо того чтобы получать деньги, они отправляютих  

своим семьям домой. Другими словами, отправители и получатели денежных 

переводов изменили роли, и «ремитанс мэн» в настоящее время выступает в 

качестве поставщика, а не зависимого. Кроме того, денежные переводы 

больше не направлены на сохранение привилегированного положения 
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богатых, они служат, чтобы компенсировать отсутствие возможностей 

трудоустройства и экономического дохода неимущим. Денежные переводы 

продолжают поступать из развитых в развивающиеся страны, но их 

происхождение и цель изменились. 

Современный этап развития движения рабочей силы характеризуется 

не только увеличением размеров денежных переводов трудовых мигрантов, 

но и ростом их значимости для экономического роста и развития стран-

доноров. Динамику размеров денежных переводов трудовых мигрантов 

иллюстрирует график на рис. 1.7.  

В 2017 г. денежные переводы трудовых мигрантов достигли 593 млрд 

долл., а по прогнозу Всемирного банка к 2019 г. они достигнут 640 млрд 

долл. В 2016 г. был небольшой спад в 2 млрд долл., который объясняется 

девальвацией национальных валют во многих странах мира. 

Многие ученые, как зарубежные, так и отечественные, принимают 

активное участие в дискуссиях по поводу влияния  денежных переводов на 

динамику объемов ВВП. Некоторые экономисты утверждают, что, несмотря 

на позитивное воздействие внутренних инвестиций и потоков частного 

капитала на динамику объемов ВВП, отношение денежных переводов 

трудовых мигрантов  к размеру ВВП либо не имеет статистической 

значимости, либо отрицательным образом сказывается на темпах роста [91]. 
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Рис. 1.7. Денежные переводы трудовых мигрантов, млрд долл. 

Источник: составлен автором на основе данных Всемирного банка. 

 

Другие экономисты утверждают, что денежные переводы 

способствуют экономическому росту. А третьи доказывают, что денежные 

переводы замедляют рост.  

Что касается доли переводных денег к ВВП в 2017 г., то рис. 1.8  

иллюстрирует ситуацию в некоторых странах мира.  

 Мы полагаем, что невозможно отрицать воздействие денежных 

переводов трудовых мигрантов на экономический рост и развитие стран – 

экспортеров рабочей силы. Эффект, оказываемый денежными переводами 

мигрантов на экономику некоторых стран, впечатляет. Более 37% от объема 

ВВП Кыргызстана переведено его трудовыми мигрантами; в Гаити этот 

показатель составляет 31,2%. В Таджикистане доля денежных переводов к 

ВВП составляет 28%, 27,2% – в Непале, 21,1% – в Молдове. 
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Рис. 1.8. Доли денежных переводов трудовых мигрантов  

к объему ВВП в 2017 г. 

Источник: составлен автором на основе данных Всемирного банка. 

 

В последнее время денежные переводы трудовых мигрантов выступают  

как автономный и весьма значительный источник доходов, как для местного 

населения, так и для развития экономики стран-доноров рабочей силы.  

Однако нельзя не отметить, что воздействие денежных переводов 

трудовых мигрантов на экономику носит неоднозначный, а порой  

разновекторный и противоречивый  характер. В итоге окончательный 

результат данного влияния зависит от государственной политики. 

Наибольший научный интерес, по нашему мнению, представляет 

исследование влияния денежных переводов на экономический рост, 

поскольку эффекты данного влияния весьма многочисленны и многообразны 

по формам воздействия. При этом мы предлагаем разграничить прямое и 

косвенное воздействие денежных переводов на экономический рост.  

К прямому или непосредственному воздействию денежных переводов 

на экономический рост относятся: 

- прямое финансирование инвестиций;  

- увеличение сбережений населения; 
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- рост человеческого капитала. 

Прямое финансирование инвестиций в экономику стран-экспортеров 

рабочей силы. Как показывают многочисленные исследования, фактически 

сумма денежных переводов, выделяемых на инвестиции, довольно мизерная. 

Одна из главных причин, по которым денежные переводы не используются 

достаточно широко для финансирования инвестиций в странах, заключается 

в том, что стоимость перевода средств, или транзакционные издержки, 

чрезвычайно высоки [86].  

Но нельзя не сказать, что денежные переводы трудовых мигрантов 

способны увеличивать производительность и эффективность инвестиций за 

счет улучшения внутреннего финансового посредничества 

(перераспределение кредитных денежных средств от инвесторов- вкладчиков 

к заемщикам). Это, в свою очередь, предполагает, что они могут влиять на 

способность официальной кредитно-банковской  системы данной страны 

распределять денежные средства. К примеру, денежные переводы могут 

способствовать росту ВВП в условиях сравнительно неразвитой банковской 

системы, так как денежные переводы ослабляют кредитные ограничения, 

устанавливаемые для домашних хозяйств небольшим финансовым сектором. 

Более того, независимо от уровня развития финансовой системы той или 

иной страны, денежные переводы трудовых мигрантов, безусловно,  

увеличивают объем средств, проходящих через банковскую систему. Это, в 

свою очередь, может повлечь за собой активизацию финансового развития и, 

тем самым, более высокие темпы экономического роста за счет все большей 

экономии за счет масштабов в системе финансового посредничества. 

Кроме того, приток денежных переводов трудовых мигрантов может 

также стимулировать инвестирование в данной стране  за счет повышения 

уровня кредитоспособности домохозяйств. Денежные переводы могут также 

снизить премию за риск, которую требуют кредиторы, поскольку снижают 

волатильность объема производства [32]. 
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Увеличение сбережений населения. По данным научных  исследований, 

проводимых в разных странах Азии,  денежные переводы используются не 

только для потребительских нужд домохозяйств, но и для сбережений, 

получающих переводы семейств. Так, по результатам научных исследования 

в Пакистане сбережения из переводов составляли 41,5% (1980-1985 гг., в 

Филиппинах – 15,1% (1982 г.), в Шри-Ланке – 44,5% (1986 г., а в Таиланде – 

58% (1982 г.). Более того, некоторые ученые отмечали, что семьи трудовых 

мигрантов имеют даже более высокую как среднюю, так и предельную 

склонность к сбережениям, чем близкие «немигрантов». Данный феномен 

обусловлен тем обстоятельством, что если европейские трудовые мигранты, 

находятся в странах пребывания достаточно долго (в течение многих лет), то  

азиатские трудовые мигранты пребывают совсем недолго ( от нескольких 

месяцев до одного года). В связи с этим семьи мигрантов понимают, что 

денежные переводы – это временные доходы и поэтому существует 

необходимость их не тратить, а сберегать. Безусловно, воздействие 

денежных переводов трудовых мигрантов на экономическое развитие 

неодинаково в различных странах и во многом зависит от предельной 

склонности к сбережению местного населения страны. Тем не менее, если 

семьи трудовых мигрантов уверены, что денежные переводы – это 

постоянный доход, то они будут расходовать, а не сберегать их. 

Рост человеческого капитала. Денежные переводы трудовых 

мигрантов могут увеличить рост и «человеческого капитала», поскольку 

многие семьи тратят деньги на обучение детей и внуков. При этом без 

денежных переводов они не смогли бы позволить себе данные расходы и в 

таком объеме. К примеру, статистические данные по Бразилии, Чили и 

Филиппинам демонстрируют, что передача денежных переводов от  

трудовых мигрантов приводит к росту посещаемости школ. А, как известно, 

дополнительное образование может повлиять, хотя и весьма на внутренний 

экономический рост. 
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Спектр косвенного воздействия денежных переводов на экономический 

рост весьма разнообразный: 

- рост потребления внутренних и иностранных товаров; 

- возможность привлекать больше внешних займов стране-экспортеру 

рабочей силы. 

Рост потребления внутренних и иностранных товаров. Денежные 

переводы трудовых мигрантов повышают налогооблагаемую базу, поскольку  

существенную часть переводных денег население расходует на приобретение  

как товаров, произведенных внутри страны, так и импортных,  что, в свою 

очередь, множит доходы от налогов на продажи, НДС и импортных пошлин. 

Иначе говоря, переводные деньги трудовых мигрантов способствуют 

расширению бюджетного пространства, что дает возможность многим 

странам увеличивать расходы, снижать налоги или делать это одновременно, 

чтобы противостоять воздействию последней глобальной рецессии [95]. 

Не надо забывать, что повышение спроса на отечественные товары 

стимулирует местных производителей увеличивать производство данных 

товаров, то есть косвенно способствует экономическому росту. Денежные 

переводы трудовых мигрантов стимулируют рост потребительских расходов, 

что, в свою очередь, будет способствовать уменьшению амплитуды 

колебаний рецессией и экспансией за счет фиксации нижнего предела 

совокупного спроса.  

Так, по данным американских ученых Адельмана и Тейлора: 

«…каждый доллар, полученный в Мексике из-за рубежа, увеличивает ВВП 

от 2,69 до 3,17 долл. в зависимости от того, где его получили – в городе или в 

сельской местности. В сельской местности предпочитают потреблять товары, 

произведенные на внутреннем рынке. Поэтому мультипликационный эффект 

от переводов, получаемых в сельской местности, больше, чем в городской» 

[52, С. 407]. Исследования мультипликационного эффекта от переводов 

мигрантов в Латинской Америке показали, что 2 млрд долл., переведенные 
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мексиканскими мигрантами, повлекли за собой увеличение в 

сельскохозяйственном производстве, а также в промышленном производстве, 

в сфере услуг и торговле на 6,5 млрд долл. [106, С. 63-88]. А оценки, 

сделанные на основе опыта Бангладеш, свидетельствуют о том, что переводы 

в 610 млн долл. создают дополнительный спрос на 351 млн долл. в местных 

товарах и услугах и способствуют, по крайней мере, созданию 577 тыс 

рабочих мест [54, С. 205]. 

Возможность привлекать больше внешних займов. Деньги, 

поступающие населению от трудовых мигрантов, создают возможность для 

их стран  привлекать больше кредитов, что позволяет  использовать 

дополнительные права заимствования для увеличения капиталовложений в 

производство,  что стимулирует экономический  рост.  

Кроме того,  многие ученые из дальнего зарубежья, проводившие 

научные исследования утверждают, что страны,  имеющие существенный 

размер государственного долга в состоянии его обслуживать, в том случае, 

если размер денежных переводов трудовых мигрантов по отношению к 

объему ВВП не менее 30%, что «уменьшает страновой риск» [83].  

Отметим, что такие международные организации, как МВФ и 

Всемирный банк, определяя степень  экономической безопасности для стран 

с низкими уровнем экономического развития, также подтвердили значимость 

денежных переводов трудовых мигрантов для возможности привлечения 

внешних займов. 

Двойственный характер воздействия на экономику стран-экспортеров 

рабочей силы заключается в существовании как положительных, так и 

отрицательных эффектов, влияния денежных переводов на экономический 

рост. 

Позитивные эффекты воздействия денежных переводов трудовых 

мигрантов на экономический рост и развитие: 

- сокращение бедности населения; 
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- денежные переводы помогают сгладить воздействие неблагоприятных 

событий, в том числе инфляции, природных катаклизмов. 

Сокращение бедности населения. Как показывают статистические 

данные, денежные переводы трудовых мигрантов оказывают существенное  

влияние  на уровень дифференциации доходов населения, поскольку  в 

данном случае растет слой среднего класса и, соответственно, уменьшается 

слои бедных и очень бедных граждан. 

Научные исследования доходов семей трудовых мигрантов до и после 

миграции, разумеется, подтверждают, что миграция поддержала 

большинство семей материально и способствовала перемещению из группы с 

низкими доходами в группу с более высоким доходом. В итоге число семей в 

группе «низкими доходами» уменьшилось более чем вдвое, количество 

семей мигрантов в группе «средние доходы»  – существенно увеличилось 

[62]. 

В качестве негативных эффектов влияния денежных переводов на 

экономический рост, отметим: 

- сокращение предложения рабочей силы; 

- уменьшение конкурентоспособности экспорта товаров из стран-

экспортеров рабочей силы; 

- снижение качества институтов в странах- экспортерах рабочей силы; 

- усиление выраженности циклов деловой активности. 

Сокращение предложения рабочей силы. Денежные переводы 

позволяют получателям увеличить объем потребление домашнего хозяйства, 

то есть поддерживать приемлемый уровень жизни, не увеличивая при этом  

часы работы. Денежные переводы трудовых мигрантов уменьшают размер 

предложения рабочей силы, поскольку доля занятого населения или ищущего 

работу понижается. С одной стороны, как позитивный эффект, в результате 

наблюдается снижение напряженности на рынке труда страны-экспортера 



51 

 

рабочей силы, с другой стороны, налицо уменьшение предложения рабочей 

силы. 

Уменьшение конкурентоспособности экспорта товаров из стран-

получателей денежных переводов. Денежные переводы трудовых мигрантов 

способствуют росту реального курса национальной валюты страны-

экспортера рабочей силы, что, безусловно, приводит к снижению 

конкурентоспособности товаров, которые идут на экспорт. 

Следовательно, фирмы и корпорации, производящие экспортные 

товары, значительно теряют свою конкурентоспособность в результате роста 

обменного курса национальной  валюты (поскольку это следствие 

увеличение размеров денежных переводов). В результате данные корпорации 

вынуждены сокращать объемы производства или закрываться, а их 

положительное влияние на темпы экономического роста  при этом 

снижается. 

Денежные переводы ухудшают качество институтов в странах- 

экспортерах рабочей силы. Денежные переводы снижают качество 

институтов в странах-экспортерах рабочей силы, поскольку  они 

приумножают возможности той или иной страны увеличить государственные 

расходы или уменьшить взимание налогов. За счет увеличения размеров базы 

налогообложения денежные переводы трудовых мигрантов создают 

возможность для государства  получать больше денежных доходов в виде 

налогов и перераспределять их в пользу чиновников, злоупотребляющих 

властью. Между тем денежные переводы трудовых мигрантов позволяют 

скрывать истинный размер расходов на государственную деятельность. 

Денежные переводы трудовых мигрантов способствуют возникновению  

проблем  морального риска, поскольку при этом экономические последствия 

наличия коррупционных схем в среде государственных чиновников будут 

менее ощутимы для домашних хозяйств, являющихся получателями таких 

потоков. Домашние хозяйства и семьи-получатели денежных переводов от 
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трудовых мигрантов  меньше нуждаются в подотчетности государственных 

чиновников и администрации, и, в свою очередь, государственные 

чиновники и администрация также чувствуют относительную свободу 

действий и свою безнаказанность.  

Однако при этом снижается вероятность того, что бюджетное 

пространство, создаваемое за счет денежных переводов, будет 

использоваться для продуктивных капитальных  инвестиций.  

Усиление выраженности экономических циклов. Во многих 

государствах денежные переводы способствуют усилению выраженности 

амплитуды экономических циклов, поскольку члены семей трудовых 

мигрантов могут позволить себе не искать работу в периоды экономического 

спада. Кроме того, следует отметить, что из-за получения денежных 

переводов от  трудовых мигрантов циклы деловой активности стран-

экспортеров рабочей силы вольно или невольно повторяют амплитуду  

экономических циклов стран-отправителей денежных переводов. 

Безусловно, на страны-экспортеры рабочей силы влияет  и 

экономическая ситуация в странах, которые являются источниками 

денежных переводов. В работе Рата (2005) было показано, что потоки 

денежных переводов повышают синхронность циклов деловой активности в 

странах-отправителях денежных переводов и в странах-получателях [92]. 

Такой эффект, вероятно, будет особенно выраженным в периоды 

экономических спадов в странах-отправителях, которые обычно богаче 

стран-получателей.  

Можно сделать вывод, что позитивные и негативные эффекты при 

получении денежных переводов имеют сложное переплетение и дать точное 

определение о конечном результате воздействия их на экономику той или 

иной страны в целом, довольно сложно.  

Таким образом, мы выявили, что денежные переводы имеют прямое, 

косвенное, долгосрочное и краткосрочное влияние на рост экономики и,  
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соответственно, носят разнонаправленный характер. В конечном итоге, 

только от грамотной  и продуманной экономической политики государства в 

отношении применения денежных переводов трудовых мигрантов зависит их 

результирующее влияние на экономику страны.  

На наш взгляд, если денежные переводы уйдут на потребление 

импортных товаров, то тогда, в результате увеличения  ВВП в краткосрочном 

периоде, уменьшается конкурентоспособность товаров страны в 

долгосрочном периоде. В случае использования денежных переводов на 

приобретение местных товаров,  то поддержка местных производителей, 

увеличивает конкурентоспособность товаров страны и рост ВВП в 

долгосрочном периоде, как видно из рис. 1.9. 
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Рис. 1.9. Трансмиссионный механизм влияния денежных переводов 

мигрантов на экономический рост 

Источник: составлен автором на основе работы ученых  
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Поток денежных переводов развивающимся странам значительно 

увеличился за последние тридцать лет, составляя больше ста миллиардов в 

среднем в год. Мировой поток денежных переводов в развивающиеся страны 

вырос с 91 млрд долл. в 2003 г. до 436 млрд в 2014 г., увеличившись на 4,4% 

по сравнению с 2013 г. [111]. В 2015 г. потоки денежных переводов в 

развивающиеся страны, по прогнозам WORLD BANK, замедлились до 0,9% 

роста (до 432 млрд долл. США), вследствие слабой экономической 

перспективы в странах-отправителях денежных переводов из Европы и 

России (табл. 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Потоки денежных переводов, млрд долл. 

  2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

Развивающиеся 

страны 335 403 418 436 432 422 457 475 493 

Развитые страны 133 130 139 147 146 151 156 167 174 

Источник: составлена автором на основе данных Всемирного банка. 

 

Потоки переводных денег увеличились в 2016 г., и достигли 479 млрд 

долл. США в 2017 г. в соответствии с более позитивной перспективой 

мировой экономики. Общий поток денежных переводов как развивающихся, 

так и развитых стран оценивался в 583 млрд долл. США в 2014 г., достигнув 

к 2017 г., по прогнозу Всемирного банка, 636 млрд долл., как видно из рис. 

1.10.  
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Рис. 1.10. Динамика денежных переводов трудовых мигрантов  

в развивающиеся и развитые страны 

Источник: составлен автором на основе данных Всемирного банка. 

 

Официально зарегистрированные потоки денежных переводов в 

развивающиеся страны, по оценкам, в 2014 г. достигли 436 млрд долл. в год. 

Денежные переводы остаются основным источником средств для 

развивающихся стран, что значительно стабильнее, чем даже прямые 

иностранные инвестиции. Отметим, что в некоторых развивающихся странах 

объем ежегодных денежных переводов, как минимум равны международным 

валютным резервам, а иногда их превышают.  
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Рис. 1.11. Денежные переводы мигрантов за 2017 г., млрд долл. США 

Источник: составлен автором на основе данных Всемирного банка. 

 

Как следует из данных рис. 1.11, четыре страны – Индия, Китай, 

Филиппины и Мексика получают наибольшие по абсолютному размеру  

потоки денежных переводов от трудовых мигрантов. 

Однако, к примеру, в Индии, несмотря на то, что данная страна 

получает 65,4 млрд долл. в год, по праву занимая первое место в мире, доля 

денежных переводов к объему ВВП составляет всего лишь 3,7%.  

Притом малые страны со слабой экономикой  в большей степени, чем 

крупные страны, зависят от объема переводных денег  в их экономику. В 

связи с этим экономика малых стран, отправляющих мигрантов, напрямую 

зависит от экономики стран, принимающих этих мигрантов. Со временем 

экономическая зависимость малых стран приводит к политической 

зависимости, они теряют постепенно свою независимость.   

Интерес исследований к денежным переводам мигрантов возрос после 

строительного бума и увеличения цен на нефть, а также   с открытием новых 

нефтяных месторождений на Ближнем Востоке и в развитых странах в 

начале 1970-х гг. Денежные переводы мигрантов влияют на экономические 

показатели, такие как уровень безработицы, уровень бедности, ВВП, 
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инфляция, валютный курс, международный валютный резерв страны и т. д. И 

именно поэтому влияние денежных переводов на экономику развивающихся 

стран становится актуальной темой для ученых. Одна из первых 

исследовательских работ о влиянии переводных денег на экономику была 

связана с миграцией населения из Мексики в США в 1970 г. Отметим, что и 

сегодня США самая привлекательная страна для мигрантов, их численность 

– 46 млн человек или 20% от данного показателя в мире (2018 г.) 

Резкое увеличение денежных переводов связано с двумя 

существенными факторами:  

Во-первых, иммиграция между развивающимися и развитыми 

странами резко возросла в последние 20 лет (Всемирный банк, 2007) [112].  

Во-вторых, затраты по трансакции переводных денег сократились за 

счёт технологических усовершенствований [66]. 

Выводы, результаты и мнения ученых и научных исследовательских 

работ о влиянии денежных переводов мигрантов на экономику имеют разные 

аспекты. Так,  Чами и др. (2005) выявили  негативную связь переводных 

денег мигрантов с экономическим ростом, в их исследование 

рассматривались 113 стран [91]. Аналогично Берджесс и др. (2008) 

установили отрицательную корреляцию между скоростью роста переводных 

денег и темпами экономического роста [83]. Выводы МВФ (2005 г.) о 

влиянии переводных денег на экономику были также отрицательными. С 

другой стороны, в научном труде Спатафора [103] не выявлено прямой 

взаимосвязи между ростом ВВП на душу населения и денежными 

переводами.  

В научных трудах экономистов, таких как Stahl, Arnold, и Rahman 

[104], утверждалось, что переводные деньги мигрантов не способствуют 

росту экономики, так как большая часть денег уходит на потребление вместо 

инвестиций.  
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К аналогичному выводу пришли Мирзобобо Ермирзоеви и профессор 

Государственного Университета Вашингтона Рон  Миттелхаммер, которые  в 

совместном исследовании экономики бывших республик СССР, а ныне стран 

СНГ, не обнаружили никакого влияния денежных переводов трудовых 

мигрантов на темпы роста экономики данных стран. Это объясняется тем, 

что те денежные средства, которые отсылаются в семью, идут  

преимущественно на потребительский рынок, а не в капитальные инвестиции 

– открытие малого бизнеса, или какого-либо другого дела, которое может 

принести пользу экономике страны.  

Основой научных изысканий стал объемный массив статистических 

макроэкономических данных по  11 странам бывшего СНГ за 14 лет (с 2007 

по 2011 г.). Кроме того, использовались статистические данные Всемирного 

банка, отражающие динамику роста объемов ВВП на душу населения, 

объемов ВВП промышленного производства, а также поступления 

внутренних и внешних инвестиций. Регрессивный анализ, учитывающий не 

только экономические, но и демографические, исторические, географические 

и социальные факторы, позволил оценить прямое воздействие трансфертов 

на рост объема производства в регионе. В качестве целевой установки назван  

эмпирический анализ влияния денежных переводов на темпы 

экономического роста и развития в данных странах, на основе официальных 

статистических данных.  

В отличие от полученных данными исследователями результатов, 

анализ других научных исследований показывает положительное влияние 

денежных переводов на экономический рост и развитие через положительное 

влияние на потребление (Берджесс и Хаксар, 2005; Джулиано и Руис-Арранс, 

2006). А такие исследователи, как Берджесс и Хаксар (2005); Джулиано и 

Руис-Арранс (2006); Икбал и Саттар (2005); Катринеску др. (2006); 

Jongwanich (2007); Ahortor и Adenutsi (2009), считали, что влияние 

переводных денег на экономический рост идет через рост сбережений или 

http://www.hse.ru/org/persons/133642686
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инвестиции. Такие ученые, как Jongwanich (2007); Ducanes и Abella (2008); 

Варгас Сильва и др. (2009); Mundaca (2009), утверждали, что влияние идет 

через уменьшение бедности. Кокс и Урета (2003); Yang (2005); Акоста 

(2006); Niimi & Ozden (2006); Ahortor & Adenutsi (2009); Adenutsi (2011) 

считали, что через образование. Среди ученых были такие, как Аггарваль и 

др. (2006); Mundaca (2007); Беттин и Zazzaro (2009), которые упоминали в 

своих исследованиях, что денежные переводы мигрантов влияют на рост 

экономики через развитие финансового сектора. Берг и Крюгер (2003) 

показали, что переводные денежные потоки имеют положительное влияние 

на снижение уровня бедности и повышение роста экономики [94].  

Рата [92] нашел положительный эффект денежных переводов на 

валютный курс. Аггарвал и др. [94] провели анализ 99 стран с 1975 по 2003 г. 

и обнаружили, что развитие финансовых институтов связано с услугами по 

трансакции денег мигрантов, а также положительное влияние переводных 

денег на рост банковских депозитов и выданных кредитов.  

По расчету Тейлора, каждый доллар, который отправляется в Мексику 

мигрантами, увеличивает ВНП Мексики в пределах 2,69-3,17 долл. США.  

Многие исследователи, такие как Прадхан и др. [90], нашли взаимосвязь 

между переводами и сокращением бедности и подчеркнули, что 

преимущество переводных денег в том, что потоки попадают прямо в руки 

населения, а не государству, и выполняют роль социальной зашиты в 

нестабильных ситуациях, особенно в развивающихся странах.  

В последние годы в научных публикациях все больше уделяется 

внимания увеличению объемов денежных переводов не только в странах-

получателях, но и в странах-отправителях переводных денег. Но выводы этих 

исследований остаются спорными. Несмотря на несоответствие результатов 

исследований о влиянии денежных переводов на ВВП, их влияние на 

экономический рост в странах-отправителях переводов остается 

существенным. С другой стороны, во многих исследованиях выявлено, что 
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уровень экономики страны может повлиять на приток денежных переводов 

[62]. Например, по крайней мере, в семи исследованиях выявлено, что 

денежные переводы положительно влияют на рост ВВП в странах-

отправителях. 

Еще одной интересной исследовательской темой является влияние 

развития человеческого капитала на экономический рост. Некоторые 

исследователи проанализировали положительные и отрицательные 

последствия переводных денег мигрантов на формирование человеческого 

капитала. Акоста (2006) изучал эндогенность денежных переводов и пришел 

к выводу, что одним из положительных моментов является образование 

женщин, что привело к сокращению числа женщин, занимающихся 

тяжелыми ручными работами. Берг и Крюгер (2003) и Jongwanich (2007) 

подчеркивали положительное влияние переводных денег на развитие 

человеческого капитала. Niimi и Ozden (2006) обнаружили, что влияние 

денежных переводов на человеческий капитал в значительной степени 

определяется образовательным уровнем трудящихся-мигрантов.  

Эволюция, опыт и роль денежных переводов в экономиках таких стран, 

как Бангладеш, Индия, открыли бы дорожную карту для стран СНГ по 

эффективному использованию переводных денег в экономике. 

Южная Азия являлась и является важным поставщиком рабочих-

мигрантов для стран, страдающих от нехватки рабочей силы, и переводные 

деньги трудовых мигрантов стали более важным источником поступлений 

иностранных валют. Южная Азия, Бангладеш, Индия, Пакистан и Шри-

Ланка стали основными поставщиками трудовых мигрантов, которые 

эмигрируют практически по всему миру. Денежные переводы этих 

мигрантов в свои страны сыграли важную роль в экономическом развитии 

этих стран. Поступление переводов в Бангладеш и Индию значительно 

возросло в последние 30 лет, с некоторыми незначительными колебаниями. 
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Это периоды 1980 г. и после 1993-2001 гг., когда количество денежных 

переводов значительно увеличилось.  

Увеличение потоков денежных переводов в этих странах приводит к 

минимизации проблем, возникающих из-за нехватки международного 

валютного резерва, в котором они остро нуждаются, чтобы оплатить счета за 

импорт и для покрытия дефицита торгового баланса.  

Бангладеш получил огромную выгоду от роста экономики в Западной 

Азии в 1970-х гг. Особенно в 1970 г., когда цены на нефть были высокими и 

именно на тот момент наблюдался значительный рост денежных переводов. 

А в период 1988-1991 гг. во время войны в Персидском заливе произошел 

значительный спад денежных переводов. Однако в период 1992-1994 гг. 

ситуация стабилизировалась, благодаря трудовым мигрантам из Бангладеш и 

Индии, принимавшим участие в послевоенной реконструкции, что также от- 

разилось на денежных переводах [101].  

В Саудовской Аравии, как стране-работодателе, наличие и количество 

рабочих мест на трудящихся мигрантов из Бангладеш и Индии зависит от 

колебания цен в нефтяной промышленности. В зависимости от цены на 

нефть увеличивается и уменьшается количество денежных переводов, с 

преобладанием значительной корреляции. В периоды 1977-1981 гг. с 

увеличением цен на нефть увеличился переводной денежный поток, а в 1988-

1991 гг., с уменьшением цен на нефть и из-за войны, уменьшился, как уже 

упоминалось ранее, а также значительный рост денежных переводов 

наблюдался с 2002 г., в связи с резким увеличением цен на нефть. 

Бангладеш наиболее зависима от денежных переводов как формы 

дохода, увеличившихся с 6% экспортного дохода в 1976 г. и до недавних 

времен – почти до 50% экспортного дохода. А доля переводных денежных 

потоков мигрантов составила 9,1% к ВВП в 2013 г. Индия тоже стала более 

зависима от денежных переводов, которые, несмотря на скромное начало в 

1975 г., составили треть экспортного дохода в 2006 г. А в 2013 г. доля 
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денежных переводов к ВВП составила 3,7%, несмотря на то, что Индия 

занимает первое место по объему денежных переводов, составляя 71 млрд 

долл. в 2014 г. (см. рис. 1.11) [111]. 

Некоторые исследования показали, что миграция приносит пользу не 

только самим мигрантам, но и их семьям, повышая их уровень жизни, что не 

способствует развитию экономики. Исследования, основанные на опросах, 

проведенных в разное время и в различных регионах Турции, показали, что 

денежные переводы в основном используются для потребления населения и 

на покупку участков и жилье. Такие взгляды разделяют Пейн (1974) [89, С. 

114], Абадан и др. (1975) [67, С. 411].  

Исследование Yiğit показало, что денежные переводы мигрантов из 

Германии стали использовать для  инвестиций  в экономику, а не на 

удовлетворение потребительских нужд. В последнее время ослабление связи 

второго поколения турок в Германии привело к использованию их 

сбережений для инвестиционных целей в Германии [113]. 

Поток денежных переводов зависит от экономических и политических 

кризисов в стране, а также от девальвации национальной валюты 

принимающей и отправлявшей стран и, конечно, от политики правительства. 

Руководство Турции проводит валютную политику, повышая процентную 

ставку на иностранные валютные депозиты, с тем чтобы увеличить потоки 

денежных переводов в страну. Аналогично германское правительство 

проводит поощряющую или запрещающую миграционную политику в 

зависимости от состояния экономики. Такая политика правительств Турции и 

Германии была упомянута в работах Aydaş и др. [55], где исследовались 

детерминанты денежных переводов в Турции. Sayan [100] и Yiğit [113] в 

своих исследованиях выявили, что поток денежных переводов влияет на 

экономический цикл Турции, но не отражается на немецкой экономике. Aysıt 

Tansel, Pinar Yasar в своих работах [56, С. 6] с помощью эконометрических 

моделей исследовали макроэкономическое влияние денежных переводов на 
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рост экономики на примере Турции в период 1964-2003 гг. Центральный 

банк Турции в связи с уменьшением денежных переводов к концу 2003 г. 

расклассифицировал их поток как доходы от туризма. Таким образом, после 

2004 г. данных о денежных переводах не имеется. 

 

1.3. Методологические подходы к оценке влияния  

денежных переводов мигрантов на экономический рост 

 

Исследованием влияния денежных переводов мигрантов на 

экономический рост и экономическое развитие занимаются многие ученые. 

Существуют количественные методы оценки влияния денежных переводов 

мигрантов на экономический рост. Наиболее распространенными являются 

Auto Regressive Distributed Lag modelling (ARDL), VAR-модели, PanelData. 

Первый количественный метод – Auto Regressive Distributed Lag model-

ling (ARDL). Ученые-эконометристы Песаран и Шин (1995, 1996) впервые 

разработали этот метод для изучения долгосрочных, а также краткосрочных 

отношений между зависимыми и независимыми переменными. 

Abdellatif и другие использовали этот метод для исследования наличия 

долгосрочной связи между темпами роста ВВП (rgdpg) с каждой из 

переменных, денежными переводами (remit), инвестициями (invest) и 

расходами на образование (educexp). 

Модель Auto Regressive Distributed Lag modelling (ARDL) [107, С. 173-

186] применили формулировкой дифференциальным оператором (∆):  
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Результатами была положительная связь между темпами 

экономического роста и переводами, а также расходами на образование.  

Долгосрочное влияние денежных переводов на ВВП было вычислено с 

помощью следующей регрессионной модели:  

 

Результат показал влияние переводных денег в долгосрочном периоде 

косвенно через расходы на образование и расходы на потребление, что и 

приводит к росту экономики.  

Этот метод не подходит для нашего исследования, так как он не может 

показать реакцию макроэкономических переменных на шоки денежных 

переводов. 

Второй количественный метод – Panel Data. Этот метод используется 

для анализа группы стран с одинаковыми особенностями и для общих 

выводов. 

Третий количественный метод – Векторная авторегрессия (VAR) – это 

модель динамики нескольких временных рядов, в которой текущие значения 

этих рядов зависят от прошлых значений этих же рядов. Модель предложена 

К. Симсом как альтернатива системам одновременных уравнений, которые 

предполагают существенные теоретические ограничения. VAR-модели 

применяются для систем прогнозирования взаимосвязанных временных 

рядов и для анализа динамического влияния возмущений (шоков) на систему 

выбранных показателей.  

Эксклюзивная особенность использования VAR-моделей – 

направленность не на получение рекомендаций  относительно наиболее 

рациональной экономической политики, необходимой для достижения 

заявленных экономических целей, а на поиск эмпирических доказательств 
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относительно реакции макроэкономических переменных на шоки 

экономической политики и выявление адекватной теоретической модели 

экономики. 

Прогнозы, полученные на основе VAR-моделей, являются достаточно 

эластичными, так как они могут изменяться в зависимости от будущих 

траекторий выбранных переменных. 

VAR-модели чаще всего применяют при анализе влияния денежных 

переводов  трудовых мигрантов на экономический рост. 

VAR-модель – это система уравнений, в которой значение каждой 

эндогенной переменной определяется предыдущими значениями не только 

этой, но и остальных эндогенных переменных системы.  

Для получения эффективных оценок в VAR-модели используют систему 

с независимыми регрессионными уравнениями, что гарантирует ее 

идентифицируемость. 

Выводы о реакции макроэкономических переменных на шоки 

экономической политики делаются на основе анализа импульсных функций 

отклика. «Шок» или «инновация» – одномоментное изменение эндогенной 

(экзогенной) переменной, равное одному её стандартному отклонению 

колебаний за весь период наблюдений. 

Функция импульсного отклика характеризует время возвращения 

эндогенной переменной на равновесную траекторию при единичном шоке 

экзогенной переменной. 

Изначально проводится предварительный анализ переменных на 

стационарность с применением расширенного теста Дикки-Фуллер (ADF-

test). Во избежание ложной регрессии и для повышения статистических 

характеристик, очищенных от сезонных и циклических составляющих, 

проверяются ряды на нестационарность с помощью расширенного теста 

Дикки-Фуллера (1979). 



66 

 

С помощью теста Грейнджера (1988) проверяется направленность 

причинно-следственных взаимосвязей. На основе проведенных 

предварительных исследований с помощью теста Акаики (1974) и Шварца 

(1978) определяется спецификация используемой модели и выбирается 

оптимальное число включаемых в нее лаговых переменных, которые равны 

одному месяцу. 

Для стационарных переменных делается тест на причинность по 

Грэнджеруи, определяется взаимосвязь между переменными, которые 

исследуются попарно, а также выделяются эндогенные и экзогенные 

переменные для проведения анализа VAR: 

 

Так, например, в результате VAR-анализа таких стран, как Бангладеш и 

Индия, было установлено, что большинство выплат переводных денег на 

самом деле используется для целей потребления, а не для инвестиций и 

сбережений. Действительно, МВФ (2007, P8) [57, С. 8] обнаружил, что 

существует тесная и статистически значимая корреляция между переводом 

денег и потреблением, а коэффициент корреляции между денежными 

переводами и инвестициями, наоборот, статистически незначительный. 

Кроме того, потребление Бангладеш в 2003 г., по оценкам расходов 

переводных денег, составило более 50-60%, а расходы в инвестицию – лишь 

10% (Demary, цитируется в Сиддики и Abrar, 2003) [101].  

Опыт по использованию денежных переводов трудовых мигрантов в 

экономике  Бангладеш, а также Индии мог быть примером для стран СНГ по 

эффективному применению переводных денег в экономике. 
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Южная Азия была основным источником рабочих-мигрантов для 

стран, страдающих от нехватки рабочей силы. В свою очередь  переводные 

деньги трудовых мигрантов стали важным источником поступлений 

иностранной валюты для стран Южной Азии. Денежные переводы 

мигрантов-выходцев  из таких стран, как Бангладеш, Индия, Пакистан и 

Шри-Ланки сыграли важную роль в содействии экономическому развитию  

своим  странам. Притом отметим, что поступления переводных денег в 

Бангладеш и Индию значительно увеличились за последние 30 лет с 

некоторыми незначительными колебаниями в отдельные годы.  

Увеличение потоков переводных денег оказывает огромное влияние на 

экономику данных стран, позволяя минимизировать проблемы, возникающие 

из-за нехватки международных валютных резервов, в которых Бангладеш и 

Индия остро нуждаются, чтобы оплатить счета за импорт товаров, а также  

покрыть дефицит торгового баланса.  

Рост экономики в Западной Азии в 1970-х гг. позитивно отразился на 

экономическом развитии Бангладеш, поскольку рост  цен на нефть 

сопровождался значительным ростом денежных переводов. Что касается 

периода 1988-1991 гг., то в это время наблюдался значительный спад 

денежных переводов из-за войны в Персидском заливе. В  1992-1994 гг.  

ситуация  несколько улучшилась, поскольку участие в послевоенной 

реконструкции  трудовых мигрантов  из  Бангладеш и Индии позволило 

увеличить объем  переводных денег [101].  

В Саудовской Аравии, которая выступает в качестве работодателя, 

наличие и количество рабочих мест для трудящихся-мигрантов из Бангладеш 

и Индии зависит от колебаний цен в нефтяной промышленности. В 

зависимости от роста цен на нефть увеличиваются и уменьшаются объемы 

переводных денег, притом между ними существует сильная корреляция. В 

период 1977-1981 гг. с увеличением цен на нефть увеличился и объем 

переводных денег, а в 1988-1991 гг. с уменьшением цен на нефть из-за войны 
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соответственно уменьшился и поток денежных переводов трудовых 

мигрантов, как это упоминалось ранее. 

Рост денежных переводов трудовых мигрантов наблюдался с 2002 г., 

что соответствовало резкому росту цен на нефть в тот же период. 

Наиболее зависим от переводных денег как формы дохода Бангладеш, 

где объем переводных денег мигрантов составил 12,9 млрд долл. в 2017 г.  

Индия тоже стала более зависимой от переводных денег, которые, 

несмотря на скромное начало в 1975 г., тогда они составляли треть 

экспортного дохода в 2006 г. А в 2017 г. Индия заняла первое место по 

объему переводных денег (64,5 млрд долл.). 

В 1979 г. отмечался устойчивый рост денежных переводов, в 1980 г. 

произошел их резкий рост,  почти в два раза. Рост цен на нефть в середине 

1970-х гг. стал фактором роста благосостояния в странах-экспортерах нефти 

в Западной Азии и в регионе Персидского залива. В результате этого  

появилась возможность разработки программы развития страны, включая 

строительство дорог, школ, больниц, домов и других коммерческих 

комплексов [78]. Увеличение доходов также означало, что многие семьи в 

богатых нефтью районах были менее склонны к участию в более медиальных 

задачах, таких как уборка, приготовление пищи, строительные работы и 

обслуживание. Это привело к росту спроса на малоквалифицированных и 

неквалифицированных работников, для которых мигранты из Индии и 

Бангладеш хорошо подходили, что удовлетворяло потребности стран-

экспортеров нефти. 

 Для таких развивающихся стран, как Бангладеш и Индия, денежные 

переводы мигрантов способствовали росту эффективности финансовой 

системы, обеспечивая замену неэффективных кредитных рынков таким 

образом,  что это позволило потребителям снизить кредитные ограничения и 

найти альтернативный способ финансирования инвестиций [66]. Имея доступ 
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к кредитам, можно увеличить инвестиционные возможности, что и приводит 

к позитивному тренду и росту экономики.  

Миграционные потоки стали одной из самых важных особенностей 

Западной Европы после второй мировой войны. Западноевропейские страны 

предприняли несколько мер, таких как двусторонние соглашения, по 

привлечению иностранных работников: развитые страны – в целях 

удовлетворения недостатка рабочей силы, развивающиеся страны – в целях 

преодоления внутренних экономических трудностей. Эти миграционные 

потоки пошли на пользу и отправляющим, и принимающим странам.  

Наиболее обсуждаемыми вопросами о миграционных потоках с точки 

зрения отправляющих стран являются денежные переводы мигрантов и их 

влияние на экономику страны.  

 А между тем, согласно результатам недавнего исследования, Yiğit 

(2005) считает, что денежные переводы мигрантов из Германии стали 

инвестироваться в экономику вместо потребления, что обусловлено 

ослаблением  связей второго поколения турок в Германии с Турцией.  

Эмиграция турецких рабочих в Европу началась в начале 1960-х гг. С 

тех пор Турция экспортировала значительное число рабочих, главным 

образом, в страны Западной Европы. Германия получила наибольшее 

количество эмигрантов среди всех других европейских стран. Согласно 

официальным источникам (турецкое бюро труда, 2001), в 1961 г. 1476 

работников мигрировали в Германию, и самый высокий показатель был в 

1973 г., составляя 103 793 рабочих. Хотя число эмигрировавших работников 

со временем снижается из-за замедления роста экономики в принимающих 

странах. Сегодня число турков в Западной Европе составляет больше 3 млн 

человек. Во второй половине 1970-х гг. и 1980-е годы поток эмиграции 

рабочих из Турции было направлен на Ближний Восток и в страны Северной 

Африки, такие как Ливия, Саудовская Аравия и Ирак. После развала 

Советского Союза в 1990-е годы Россия и страны СНГ стали основными 
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принимающими странами мигрантов из Турции. В 2001 г. около 2 млн 

рабочих мигрантов из Турции находились за рубежом, и они отправляли 

значительное количество денежных переводов в течение долгого времени.  

В течение 1964-1969 гг. денежные переводы составляли около 100 млн 

долл. в год и достигли более чем 1 млрд долл. в начале 1970-х. Денежные 

переводы способствовали значительному вкладу в покрытие дефицита 

торгового баланса [60, С. 122]. Денежные переводы достигли пика в 1998 г., 

составляя 5,4 млрд. долл. (Государственная организация по планированию, 

2003), и снизились в последующие периоды. В 1999 г. финансовый кризис в 

России и два землетрясения в Турции, которые разрушили промышленный 

центр страны, негативно повлияли на экономику Турции. Экономический и 

финансовые кризисы в ноябре 2000 г. и феврале 2001 г. соответственно 

привели к существенному снижению в производство и занятость. Mouhoud и 

др. (2006) [87] утверждают, что эти кризисы являлись главными причинами 

снижения притока денежных переводов. Кризис подрывает доверие 

мигрантов к экономике, вынуждая их использовать неофициальные каналы 

или просто не переводить, по крайней мере, для инвестиционных мотивов.  

Доля денежных переводов в импорте составила около 55 % в 1973 г., 

доля в экспорте – более 90% в 1975 г., а их доля в ВВП составила около 4,5% 

в 1974 г. С 1999 г. произошло существенное снижение денежных переводов, 

и их доля к ВВП составила 0,1% в 2013 г. После 2003 г. доля денежных 

переводов к импорту и экспорту снизилась до менее чем 10%, а к ВВП – до 

менее 1%.  

Некоторые исследователи, например, Aysıt Tansel Pınar Yaşar, провели 

эконометрический линейный анализ спроса и определили влияние денежных 

переводов рабочих Турции на основные макроэкономические переменные, 

такие как потребление (С), инвестиции (I), импорт (M) и доходы (Y). 

Структура модели приведена ниже: 
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В этом исследовании выявлено положительное влияние денежных 

переводов на потребление, инвестиции, импорт и доходы.  

Вывод: влияние денежных переводов на потребление, импорт и доходы 

постепенно уменьшается. Тем не менее, выявлено значительное влияние 

объема денежных переводов на потребление, которое длилось несколько лет. 

Влияния денежного перевода на импорт было относительно меньше,  чем на 

потребление. Стоит отметить, что влияние на  темпы роста экономики 

денежных переводов, было, в основном, положительными в течение всего 

периода 1968-2003 гг. [84].  

Самые крупные денежные переводы были в начале 1970-х гг., в 

частности, в 1973 г., который является годом первого нефтяного шока, 

связанного с увеличением цен на нефть. Именно в этот период доля 

переводных денег к ВВП составляла 4,5% и к импорту – 57%.  

В течение этого периода денежные переводы были израсходованы на 

импорт основных средств, машин и станков, увеличивающих внутреннее 

производство. Во второй половине 1970-х гг., после ужесточения ввоза 

рабочей силы,  в Европе объем денежных переводов резко снизился и 

соответственно, снизились темпы роста производства на тот период. Но в 

начале 1980-х гг., с возобновлением миграции из стран Ближнего Востока и 
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Северной Африки, поток денежных переводов и рост производства стали 

увеличиваться.  В 1990-х и начале 2000-х гг. уровень денежных переводов 

продолжает расти, но их доля к ВВП и их относительное значение в 

экономике Турции сократились. В течение этого периода их вклад в рост 

производства был незначительным. Такой результат объясняется с тем, что 

экономическое развитие Турции после 1990-х гг. идет быстрыми темпами и 

соответственно, несмотря на увеличение денежных переводов, снижаются 

значение и доля к таким макроэкономическим показателям, как ВВП, 

экспорт, импорт. Денежные переводы мигрантов Турции повлияли не только 

на потребление, но и на инвестиции, которые, свою очередь, привели к 

увеличению объема производства страны. В отличие от других 

развивающихся  стран в Турции увеличение импорта было вызвано 

покупками основных средств – машин и станков, тогда как в других странах 

увеличение импорта было связанно с повседневными потребительскими 

товарами на жилье, ремонт и т.п., которые не влияют на рост производства. 

Другими причинми эффективного влияния денежных переводов на рост 

производства являются государственная экспорто-ориентированная политика 

и либерализация экономики.  

В условиях глобализации одним из важных факторов, влияющих на 

поток переводных денег с середины 1970 г., стала цена на нефть: с 

колебанием цены на нефть колебался  и поток переводных денег.  

Было выявлено, что поток переводных денег зависит не только от 

экономического, политического состояния стран-отправителей мигрантов, но 

и от природных катаклизмов. В 1999 г. произошел финансовый кризис в 

России, два землетрясения в Турции разрушили промышленный центр 

страны. Экономический и финансовые кризисы в Турции в ноябре 2000 г. и 

феврале 2001 г. соответственно привели к существенному сокращению 

производства и занятости, подрывая доверие мигрантов к экономике страны.  
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Без сомнения, во всех странах часть переводных денег расходуется на 

потребление Так, Бангладеш и Индия расходуют до 50-60% переводных 

денег, как уже было отмечено выше. В отличие от других стран, Турция 

большую часть денежных переводов инвестировала в производство, что,  в 

свою очередь, повлияло на рост производства [56, С. 6]. В городах и районах 

Турции были открыты специальные кооперативы, которые с 1970 г. часть 

переводных денег использовали для инвестиций. Либеральная и 

экспортоориентированная политика государства сыграла важную роль в 

стимулировании перевода денег мигрантов в инвестиции. Немаловажную 

роль здесь сыграл Центральный банк Турции, открыв специальный отдел 

депозитирования для физических лиц и для мигрантов, проживающих за 

границей.   

Эконометрический анализ денежных переводов в странах СНГ провели 

такие исследователи, как Л.Г.Готовцева, А.П.Рязанцев, Е.Ю.Хрусталев [7]. 

Эконометрический анализ денежных переводов трудовых мигрантов был 

осуществлен для таких стран, как Республика Армения, Молдова, 

Таджикская Республика и Кыргызская Республика.  То есть это те страны, у 

которых, согласно данным Всемирного банка, объем переводных денег 

составляет существенную долю ВВП [98].  

В исследовании был применен метод корреляции рядов динамики на 

основе концепции долгосрочной связи между экономическими 

переменными, статистическим выражением которых является коинтеграция. 

Попытка измерения зависимости между двумя рядами на основе 

классического традиционного подхода путем исчисления коэффициента 

корреляции между уровнями двух рядов имела следующий вид: 
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где x и y – исходные данные; и – среднее квадратическое отклонение в 

ряду x и в ряду y. 

Логарифм показательной функции представляет собой линейную 

функцию: 

 

При таком порядке отсчета времени (от середины ряда) ∑t = 0, система 

уравнений упрощается до двух уравнений: 

 

Модель корреляционной регрессии позволила выявить, что 

зависимость между объемом переводных денег и инвестициями в Республику 

Армения является значительной и переводы, поступающие в страну, 

содержат инвестиционный компонент, который идет на развитие малого 

предпринимательства в стране. В Молдове также подтверждается 

предположение о взаимосвязи поступающих денежных переводов и 

инвестиций. Денежные переводы, поступающие в Молдову, в основном идут 

на развитие малого предпринимательства. Однако в  Кыргызской Республике 

не выявлена корреляция между денежными переводами в республику и 

инвестициями в его основной капитал. Следовательно,  переводные деньги в 

основном,  идут на удовлетворение  потребительских нужд, как и в 

Таджикской Республике. Отсюда вывод следующий: в некоторых странах 

СНГ денежные переводы направляются в основном на удовлетворение  

потребительских запросов, что обусловлено отсутствием или 

незначительным количеством малых предприятий, а в других – на 

инвестиции в малый бизнес. 

В использовании вышеперечисленных количественных методов есть 

свои минусы. 
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На основе исследования количественных методов оценки влияния 

денежных переводов мигрантов на экономический рост, приходим к такому 

выводу, что для развивающихся стран наиболее подходящим методом 

является «подход векторных авторегрессий (VAR approach)» для 

исследования механизма денежных переводов и оценки импульсных функций 

отклика. Этот анализ был предложен Кристофером Симсом в 1970 г. Этим же 

методом пользовались такие ученые, как Abu Siddique, E. A. Selvanathan, 

Saroja Selvanathan, Aysil Tansel, PinarYasar. 

 

Основные выводы по 1-Главе 

1. В экономической литературе существуют два основных подхода 

к определению миграции: широкий и узкий. В.Переведенцев, 

Л.Л.Рыбаковский, М.Б.Денисенко, В.А.Ионцев, Б.С.Хорев рассматривают 

миграцию в «широком» смысле слова  как совокупность всяких 

перемещений людей в пространстве, а в «узком» смысле – как совокупность 

переселений людей, которые неразрывно связаны со сменой места 

жительства на относительно продолжительный срок.  

2. Большинство ученых (Т.М. Караханова, Л.Л. Шамилева, О.В. 

Лармин, М.В. Курман, В.И. Староверов, Б.Д. Бреев) не разделяют категории 

«миграция» и «мобильность».  

3.  Автор диссертации полагает, что все определения можно условно 

объединить в три категории: 

а) «мобильность» – включает в себя оба понятия «циркуляция» и 

«миграция»; при этом подходе под миграцией понимается любое 

пространственное или территориальное перемещение; 

б) «циркуляция» – представляет миграцию как совокупность 

краткосрочных, повторяющихся или циклических движений; 

в) «миграция» – определяется как постоянное или временное 

изменение места жительства человека. 
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4.  На основе подходов таких ученых, как Т.Н.Юдина, М.П.Стрепетова, 

К.А.Семенов, Ю.Г.Козак, Т.Хаммар, мы попытались сформулировать 

собственный подход к периодизации миграционного процесса. На наш 

взгляд, периодизация Т.Н.Юдиной является более обоснованной. Ее 

историко-логический принцип адекватно и правомерно раскрывает виды и 

закономерности миграции. В отличие от ее периодизации, мы выделяем три 

главных периода миграции: 

- миграция в Древнем мире; 

- миграция в Средневековье; 

- миграция на современном этапе. 

В зависимости от причин миграции, формируются новые виды 

миграции. Для миграции Древнего мира характерны такие причины, как 

нехватка земель. В этом периоде развивалась экономическая миграция. В 

Средневековье – коммерческая миграция. Стала развиваться торговля, 

появились торговые центры и торговые перекрестки. На современном этапе 

развивается новый вид миграции – трудовая миграция. На этом этапе 

характерной чертой миграции стала нехватка рабочей силы. 

5. Диссертантом определены основные современные тенденции 

движения рабочей силы: 

- изменение региононаправленности потоков миграции; 

- увеличение нелегальной миграции; 

- увеличение демографической значимости международной миграции; 

рост спроса на малоквалифицированную рабочую силу в странах 

ОПЕК; 

- увеличение спроса на высококвалифицированную рабочую силу 

(инженеры, медицинские работники, менеджеры, ученые) в США;  

- замена импорта неквалифицированной рабочей силы созданием 

предприятий в странах с дешевой рабочей силой (новые индустриальные 

страны;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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- преобладание представителей молодого поколения; 

- увеличение вынужденной миграции; 

- глобализация мировых миграционных потоков (почти все страны 

вовлечены; определились страны с преобладанием иммиграции и страны с 

преобладанием эмиграции). 

6) Движение рабочей силы в мировой экономике, с одной стороны, 

подвержено действию общих  экономических законов, характерных для всех 

стран, с другой стороны, существуют специфические закономерности, 

которые оказывают  на него влияние на современном этапе. 

К важнейшим закономерностям движения рабочей силы на 

современном этапе следует отнести:  

1) возрастание масштабов миграции;  

2) вовлечение в эти процессы все большего количества стран;  

3) изменение направления миграционных потоков;  

4) возникновение новых тенденций в направлении, количестве и 

качестве миграции рабочей силы; 

5) повышение мобильности работников самой высокой квалификации 

(«утечка умов»); 

6) интенсификация процессов миграции, которая проявляется как в 

количественных, так и в качественных показателях: изменяются формы и 

направления передвижения трудовых потоков; 

7) миграция становится важным источником поступления валюты 

благодаря переводам части заработков эмигрантов на родину; 

8) жизненный цикл трудовой миграции и денежных переводов 

мигрантов. 

Современный этап развития движения рабочей силы характеризуется 

не только увеличением размеров денежных переводов трудовых мигрантов, 

но и ростом их значимости для экономического роста и развития стран-

доноров рабочей силы. 
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Автором диссертации показано, что влияние денежных переводов 

трудовых мигрантов на экономику носит разнонаправленный характер. При 

этом предлагается разграничить прямое и косвенное воздействия денежных 

переводов на экономический рост.  

К прямому или непосредственному воздействию денежных переводов 

на экономический рост относится: 

- рост потребления внутренних и иностранных товаров; 

- прямое финансирование инвестиций;  

- увеличение сбережений населения; 

- рост человеческого капитала. 

Спектр косвенного воздействия денежных переводов на экономический 

рост весьма разнообразный: 

- увеличение валютных резервов; 

- стабилизация валютного курса; 

- покрытие дефицита торгового баланса; 

- замена кредитным банкам. 

Двойственный характер воздействия на экономику стран-экспортеров 

рабочей силы заключается в существовании как положительных, так и 

отрицательных эффектов влияния денежных переводов на экономический 

рост. 

Позитивные эффекты влияния денежных переводов трудовых 

мигрантов на экономический рост и развитие: 

- сокращение бедности населения; 

- денежные переводы помогают сгладить воздействие неблагоприятных 

событий, в том числе инфляции, природных катаклизмов. 

В качестве негативных эффектов влияния денежных переводов на 

экономический рост, отметим: 

- сокращение предложения рабочей силы; 



79 

 

- уменьшение конкурентоспособности экспорта товаров из стран-

получателей денежных переводов. 

Следовательно, фирмы и корпорации, производящие экспортные 

товары, значительно теряют свою конкурентоспособность в результате роста 

обменного курса национальной  валюты (поскольку это следствие 

увеличения размеров денежных переводов). В результате данные корпорации 

вынуждены сокращать объемы производства или закрываться, а их 

положительное влияние на темпы экономического роста  при этом 

снижается. Нами предлагается схема трансмиссионного механизма денежных 

переводов. 

Таким образом, взаимосвязи, определяющие влияние денежных 

переводов на экономику в целом, носят сложный характер, и именно поэтому 

трудно сделать обобщения в отношении их результирующих эффектов без 

применения количественных методов.  

Наиболее распространенными количественными методами в оценке 

влияния денежных переводов мигрантов на экономический рост являются: 

Auto Regressive Distributed Lag modelling (ARDL), VAR-модели, Panel Data. 

На основе изучения количественных методов оценки влияния 

денежных переводов мигрантов на экономический рост приходим к выводу, 

что для развивающихся стран наиболее подходящим методом является 

«подход векторных авторегрессий (VAR approach)» для исследования 

механизма денежных переводов и оценки импульсных функций отклика, 

предложенный Кристофером Симсом в 1970 г. Этим методом пользовались 

такие ученые, как Abu Siddique, E.A. Selvanathan, Saroja Selvanathan, Aysil 

Tansel, PinarYasar. 



80 

 

ГЛАВА 2. ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ МИГРАНТОВ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 

2.1. Особенности развития трудовой миграции в Кыргызстане 

 

Рост масштабов миграции – это закономерный процесс, присущий  

экономическому развитию человеческой цивилизации. Данная 

закономерность аналогична  процессу движения капитала между странами, 

развитию внешнеторговых связей, международной экономической 

интеграции. Проявление данного закономерного процесса наблюдается и в 

Кыргызской Республике. Вместе с тем миграционные процессы в 

республике, как и динамика объемов денежных переводов, имеют свою 

специфику. 

С одной стороны, радикальные изменения на постсоветском  

пространстве, вызванные переходом к рыночной экономике, привели к 

углублению экономического неравенства между странами, закономерным 

следствием которого было усиление миграционных процессов на 

постсоветском пространстве. И Кыргызстан в данном случае не явился 

исключением. 

С другой стороны, анализ динамики миграционных процессов и 

размеров денежных переводов в Кыргызстане в последние годы позволяет 

выявить основные тенденции и специфические особенности, присущие 

данным процессам в республике. 

Так, специфическим фактором, повлиявшим на миграционные 

процессы в республике, выступил фактор увеличения численности населения 

ускоренными темпами. Так, согласно переписи населения в 1989 г., 

количество граждан  в Кыргызской Республике составляло  4 257 755 
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человек. По переписи населения через десять лет (1999 г.) – 4 822 938 

человек.  

В следующее десятилетие (2000-2009 гг.)  –  5 362 793 человека. Из них 

удельный вес кыргызов в 1989 г. составлял  52,37%; в 1999 г. – 64,86%, по 

данным переписи 2009 г. – 70,95% [45].  

Что касается других факторов, а именно: 

- развал хозяйственных связей;  

- спад промышленного и сельскохозяйственного производства; 

- превышение  спроса над предложением рабочей силы;  

- спад уровня жизни населения; 

- массовая безработица, были типичны не только для Кыргызстана, но 

и для других стран СНГ. 

Структурные сдвиги в производстве привели к серьезному 

высвобождению работников. На рынке труда получила широкое 

распространение неформальная и неполная занятость, преобладала занятость 

в сфере услуг (в основном в торговле) и сельском хозяйстве. 

В середине 1990-х гг. на фоне сокращения и закрытия крупных 

предприятий, снижения уровня удовлетворения элементарных потребностей, 

социальных гарантий, высокого уровня безработицы оживились 

территориальные перемещения населения не только внутри республики, но и 

за ее пределы.  

В ходе данного научного исследования была выявлена закономерная 

связь между падением уровня благосостояния населения и ростом 

миграционных процессов в стране. Выявлены тенденции в развитии  

трудовых миграционных процессов республики, которые в основном  носят 

негативный характер.  

По неофициальным оценкам, во внешнюю трудовую миграцию 

вовлечено от 500 тыс человек до 1 млн  человек, из 6 млн человек населения 

Кыргызстана. Бум внешней трудовой миграции  приходится  на 2007 г., когда 
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в Россию за один год уехало  свыше  105 тыс граждан Кыргызстана. В 2008 г.  

миграционный поток значительно снизился. 

Некоторое ужесточение российского миграционного законодательства 

в  2009 г. опять привело к уменьшению миграционного потока в Российскую 

Федерацию.  

В 2010 г. произошли известные трагические события в г. Ош, что 

увеличило число выбывших до 54,531 тыс человек. Затем число выбывших 

постепенно стало снижаться и в 2013 г. составило 11,551 тыс человек. А в 

2016 г.  число выбывших из Кыргызской Республики – 7125 человек.  

Так,  статистика данных по миграционным процессам в республике, 

представленная на рис. 2.1, свидетельствует, что число выбывших за 

исследуемый период значительно сократилось.  

Безусловно, мигранты, выбывающие за пределы республики, – это 

преимущественно  население трудоспособного возраста, как правило,  до 60 

лет. 

Как видно из графика (рис. 2.1), бум оттока населения приходится на 

2007г., а затем  в последующие годы идет спад числа выбывших, что,  

безусловно, связано с мировым финансовым кризисом 2008-2009 гг.  и 

кризисом 2012-2015 гг. Но это не означает, что трудовых мигрантов стало 

меньше, многие мигранты остаются за пределами родины годами, меняют 

гражданство или получают вид на жительство.  

Что касается оценок численности трудовых мигрантов из Кыргызстана, 

то они расходятся довольно существенно и варьируют от 12 до 26% 

экономически активного населения [17]. Так, кыргызские эксперты 

оценивают трудовую миграцию в 400-700 тыс человек и до 1 млн человек в 

2004-2005 гг. [34]. Официальная оценка органов МВД Кыргызской 

Республики: около 500 тыс человек, из них: 350 тыс – в России, 120 тыс – в 

Казахстане. 
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Согласно данным публикаций в кыргызских СМИ, численность 

трудовых мигрантов оценивается примерно в 500-600 тыс человек [10]. 

Однако оценки последней переписи населения Кыргызской Республики 2009 

г. свидетельствуют о том, что их число не превышает 267 тыс человек [16]. 

Несоответствие статистических данных можно объяснить тем, что на  
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Рис. 2.1. Количество выбывших в Кыргызской Республике (1999-2016 гг.), человек [19] 

Источник: составлен автором на основе данных НСК КР. 
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современном этапе в Кыргызстане отсутствуют  масштабные исследования 

по трудовой миграции, а также нет надежных источников о количестве 

трудовых мигрантов за границей. 

Трудовые мигранты предпочитают направляться в страны СНГ (84,7% 

всех трудовых мигрантов), что обусловлено близостью трудовой культуры. В 

страны дальнего зарубежья уезжает до 12,8% мигрантов.  

В списке стран СНГ кыргызстанцы предпочитают такие страны, как 

Россия и Казахстан, что обусловлено более высоким уровнем развития 

экономики,  а также относительной территориальной близостью к 

Кыргызстану. Остальные страны СНГ не так привлекательны,  и в связи с 

этим трудовые мигранты из Кыргызстана направляются,  преимущественно, 

в Россию, Казахстан, Южную Корею, Турцию (сезонные работы). Следует 

отметить, что больше всего денежных переводов поступает из России. Как 

видно на рис. 2.2, в 2017 г. они составили 1 млрд 904 млн долл.  

 

 

Рис. 2.2. Страны-источники денежных переводов  

в Кыргызскую Республику в 2017 г. 

Источник: составлен автором на основе данных НБКР. 
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Таблица 2.1 – Степень привлекательности России и Казахстана для трудовых мигрантов из Кыргызстана 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Среднемесячная зарплата 

РФ, долл. США 108.3 61.9 79.0 111.1 139.1 192.2 233.9 302.5 391.1 531.4 695.7 587.2 689.9 795.3 863.5 935.8 846.7 531 524

Среднемесячная зарплата 

РК, долл. США 124.0 99.0 101.0 118.0 133.0 155.0 208.0 256.0 324.0 428.0 505.0 456.0 527.0 614.0 679.0 717.0 675.0 568.0 416.0
Среднемесячная зарплата 

КР, долл. США 40.5 26.9 25.7 30.0 35.9 43.8 52.5 63.7 81.4 106.4 147.1 143.6 156.4 201.6 228.2 234.1 231.8 205.2 200

Индекс привлекательности  

РК 3.1 3.7 3.9 3.9 3.7 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 3.4 3.2 3.4 3.0 3.0 3.1 2.9 2.8 2.1
Индекс привлекательности  

РФ 2.7 2.3 3.1 3.7 3.9 4.4 4.5 4.7 4.8 5.0 4.7 4.1 4.4 3.9 3.8 4.0 3.7 2.6 2.6
 

Источник: составлена автором на основе данных НСК КР. 
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Основной привлекательной мигрантов силой является разница в 

доходах, динамику которой иллюстрирует табл. 2.1.  

Основной целью трудовой миграции является желание поддержать 

материально свои семьи, остающиеся на родине.   

Среди крупных источников поступления переводных денег следует 

выделить США, Казахстан и Великобританию, вместе взятые, они  

обеспечивают около  3% от общего числа денежных переводов и менее 1% от 

общей суммы переводов. 

По индексу привлекательности для трудовых мигрантов РФ всегда 

опережает Республику Казахстан, что объясняет большой поток мигрантов из 

Кыргызстана в Россию (рис. 2.3). Основным донором с начала эпохи 

трудовой миграции всегда являлась Россия, и только после кризиса и 

девальвации рубля в 2015 г. миграционные потоки незначительно 

изменились. Мигранты стали уезжать в страны, где можно зарабатывать в 

долларах, с целью снижения валютных рисков. Снижение привлекательности 

связано с понижением курса рубля и тенге к доллару. 

 

Рис. 2.3. Индекс привлекательности России и Казахстана для трудовых 

мигрантов из Кыргызстана 

Источник: составлен автором на основе данных НСК КР. 
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Что касается внутренней миграции, то ее основной причиной стала 

региональная дифференциация доходов населения. Вектор внутренней 

миграции стремится в более богатые и денежные  регионы (Чуйскую область, 

город Бишкек), как видно из табл. 2.2.  Однако это обусловливает усилие 

социальной напряженности в обществе, распространение бедности. 

К сожалению, необходимо констатировать, что в республике 

недостаточно было проведено исследований, посвященных вопросам 

денежных переводов мигрантов. Наиболее крупное из них – это научное 

исследование, которое было осуществлено Институтом экономической 

политики при Министерстве финансов Кыргызской Республики. Данные 

исследования, проведенного в Кыргызстане, показывают, что 95% – это 

переводы в денежной форме и 5% – в товарной.    

Динамику объемов денежных переводов, прямых иностранных 

инвестиций и ВВП характеризуют данные, представленные на  рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4. Динамика ВВП, прямых иностранных инвестиций и денежных  

переводов в Кыргызстане в период 2004-2016 гг.  
 

Источник: составлен автором на основе данных НБКР. 
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Таблица 2.2 – Внутренняя (межобластная) миграция населения по территории, человек (net migration – чистая миграция) 

Регион 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016 

Баткенская 

область -922 -817 -909 

-

1,043 -1,017 

-

1,295 -959 

-

1,527 -770 -718 -719 -905 

-

1,075 -897 -884 

Джалал-

Абадская 

область 

-

1,545 

-

1,561 

-

1,785 

-

2,122 -1,630 

-

1,586 

-

1,290 

-

2,030 

-

1,415 

-

1,355 

-

1,731 

-

1,721 

-

1,806 

-

1,620 

-

1,763 

Иссык-Кульская 

область 

-

1,627 

-

1,687 

-

1,746 

-

1,507 -1,481 

-

1,723 

-

1,225 

-

1,536 

-

1,735 

-

1,526 

-

1,763 

-

1,785 

-

1,767 

-

1,522 

-

1,482 

Нарынская  

область 

-

1,347 

-

1,161 

-

1,359 

-

1,649 -2,200 

-

2,964 

-

2,103 

-

2,351 

-

2,366 

-

2,098 

-

2,034 

-

1,933 

-

1,968 

-

1,612 

-

1,355 

Ошская область -499 -442 

-

1,058 -742 -1,535 

-

1,100 -763 

-

1,962 

-

1,037 

-

1,092 

-

1,899 

-

2,600 

-

2,200 

-

1,691 

-

1,622 

Таласская 

область -674 -685 -813 

-

1,008 -1,291 

-

1,320 -818 

-

1,135 

-

1,193 -893 

-

1,054 

-

1,214 

-

1,144 

-

1,116 -979 

Чуйская область 1,321 2,188 3,243 3,754 4,055 4,699 5,551 6,006 4,677 3,593 2,809 3,220 3,298 2,642 3,395 

г. Бишкек  4,465 3,704 4,562 5,429 10,532 6,506 5,092 4,561 4,834 4,860 5,424 5,785 4,648 4,739 4,573 
 

Источник: составлена автором на основе данных НСК КР. 
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Как свидетельствуют данные рис. 2.4, объем  денежных переводов в 

республику за исследуемый период (2004-2016 гг.) значительно превышал 

объем  ежегодных прямых иностранных инвестиций и размер официальной 

международной помощи для развития Кыргызской Республики. 

По данным Национального банка (рис. 2.5), приток денежных 

переводов трудовых мигрантов  в Кыргызскую Республику  за период 2004-

2017 гг. увеличился в 12,5 раза (с 189 млн долл. до 2 365,9 млн долл.) [9, С. 

120].  

 

 

 

Рис. 2.5. Динамика денежных переводов мигрантов  

в Кыргызскую Республику в 2004-2017 гг. 

Источник: составлен автором на основе данных НБКР. 
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Как следует из данных рис. 2.5, наибольший объем денежных 

переводов в Кыргызстан приходится на 2017 г.  – 2366 млн долл. США. 

Такое существенное увеличение размеров переводных денег, которые 

проходят по банковским счетам, безусловно, может свидетельствовать о 

совершенствовании системы регистрации денежных переводов 

Национальным  банком, а не о том, что все свои денежные переводы  

трудовые мигранты направляют только через официальные источники. Тем 

не менее официально подтвержден статистическими данными тот факт, что 

основную часть своих доходов трудовые мигранты направляют в 

Кыргызстан. 

Стоимость жизни в 

стране назначения

37%

Досуг и развлечения в 

стране назначения

16%

Сбережения, 

направляемые в 

Кыргызстан

47%

 

Рис. 2.6. Удельный вес доходов,  направляемый трудовыми мигрантами 

 на родину 

Источник: http://www.demoscope.ru/weekly/2015/0665/gazeta023.php 

 

Данные диаграммы (рис. 2.6)  свидетельствуют, что основную долю 

своих доходов (47%)  трудовые мигранты из Кыргызстана отправляют своим 

семьям, оставшимся на родине. А из оставшихся средств существенную 
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часть  трудовые мигранты вынуждены тратить на удовлетворение первичных 

потребностей  в стране пребывания. 

Необходимо констатировать неоспоримый факт, что денежные 

переводы трудовых мигрантов доставляют Кыргызской Республике 

значительные валютные поступления. По данным Национального банка 

Кыргызской Республики в 2004 г. от трудовых мигрантов поступило более 

189 млн долл. США, в 2008 г. – 1123 млн долл. США, в  2011 г. – 1706 млн 

долл. США, в 2013 г. – 2278 млн долл. США, в 2014 г – 2243 млн долл. США, 

в 2016 г. –1904 млн долл. США.  Тем не менее надо предполагать, что 

официально через банки отсылают денежные средства далеко не все 

трудовые мигранты.  

Потоки переводных денег, по некоторым данным, в несколько раз  

больше размеров официальной иностранной финансовой помощи, в виде 

грантов, безвозмездных даров и т.п. И как показывает практика, переводные 

деньги трудовых мигрантов оказались весьма эффективным рычагом помощи  

бедным слоям населения. С их помощью реализуется принцип «спасение 

утопающих дело рук самих утопающих». Переводные деньги трудовых 

мигрантов население интенсивно использует для получения высшего и 

школьного образования, оплаты лечения родственников, строительства 

жилых домов и т.д. Данное обстоятельство позволяет утверждать, что 

переводные денежные средства трудовых мигрантов имеют большое 

значение для совершенствования человеческого капитала.  

В течение последних лет переводные деньги трудовых мигрантов из 

Кыргызстана серьезным образом влияют на социально-экономическую 

ситуацию в стране. Это влияние наглядно демонстрируют статистические 

данные, представленные на рис. 2.7 [5].  

Из данных рис. 2.7 следует, что отношение объема переводных денег к 

размеру ВВП, выраженное в процентах, увеличивается в Кыргызстане из 
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года в год. Так, если в 2002 г. данный показатель составлял всего 2,3%, то в 

2007 г. – 18,5%,  в 2012 г. – 30,8%, в 2014 г. – 32,0%,  в 2015 г. – 30,3 %, в 

2016 г. – 34,5% соответственно.  И в последнем 2017 г. отношение объема 

переводных денег к размеру ВВП  составило  37,3%. Бесспорно,  данный 

показатель один из самых высоких в мире. 

 

 

Рис. 2.7. Денежные переводы  к объему ВВП  Кыргызстана, % 

Источник: составлен автором по данным НБКР // Бюллетень НБКР. – 2018. – №1. 

 

В последние годы, как указывалось ранее, имело место повышение 

потока зарегистрированных переводных денег от трудовых мигрантов из 

Кыргызстана. В свою очередь, это вызвало широкий резонанс в обществе, 

сопровождающийся политическими  и экономическими дискуссиями по 

проблемам трудовой миграции и денежным переводам. 

Безусловно,  миграционные процессы, в том числе трудовая миграция,  

достаточно подробно исследовали как зарубежные ученые, так и 

отечественные экономисты. Однако следует констатировать, что проблемы,  

последствия и воздействие переводных денег на национальные экономики 

различных стран исследовались гораздо меньше. А между тем такое 

многогранное и сложное  явление, как трансграничные денежные переводы 
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трудовых мигрантов, безусловно,  заслуживает глубокого и продуманного 

анализа.  

Переводные денежные потоки, как отмечают ученые-исследователи, 

обычно оказывают позитивный внешний эффект на экономику. То есть 

положительное влияние, к примеру, переводных денежных потоков на темпы 

экономического роста, в свою очередь, способствует улучшению всего 

спектра социально-экономического развития. Тем не менее переводные 

денежные потоки, как показывает зарубежный опыт, способны и негативно 

влиять на экономическое развитие стран-экспортеров рабочей силы. К 

сожалению, достоверных статистических данных, свидетельствующих об 

однозначно позитивном влиянии переводных денежных потоков на 

социально-экономическое развитие, на данный момент недостаточно.  

Все перечисленное выше затрудняет разработку совершенной 

политики в области трудовой миграции и денежных переводов. 

 

2.2. Анализ влияния денежных переводов мигрантов  

на экономический рост в стране 

 

На современном этапе Кыргызстан переживает непростые времена 

трансформации от централизованно-плановой к рыночной экономике. Страна 

выбрала путь широкомасштабных и глубоких реформ на пути к рынку, 

платой за которые является более глубокий трансформационный спад и 

понижение уровня жизни людей [25, С. 177] (рис. 2.8). 

Как видим по данным рис. 2.8, динамика темпов экономического роста 

в Кыргызской Республике имеет валатильный, неустойчивый характер. Так, в 

период с 1991 по 1995 г. наблюдался глубокий спад производства в 

масштабах всей страны, который продолжался более 5 лет. За указанный 

период объем валового внутреннего продукта сократился более чем на 50%. 
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Если в 1991 г. по сравнению с предыдущим годом темпы экономического 

роста уменьшились на 7,9%, то в 1992 г. – на 13,9%, в 1993 г. – на 15,5%, в 

1994 г. – 20,1%. В 1995 г. темпы прироста ВВП по сравнению с предыдущим 

годом (1994 г.) были отрицательными –  5,4%. Однако уменьшение было не 

столь  
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Рис. 2.8. Динамика экономического роста в Кыргызской Республике 

Источник: составлен автором на основе данных НБКР. 

 



 

значительным, как в предшествующие четыре года. И такая 

катастрофическая ситуация продолжалась до 1996 г.  

Особенно пострадал промышленный сектор, где объем валового 

внутреннего продукта уменьшился до 32% (1995 г.) от уровня 1990 г. 

Ситуация в сельскохозяйственном производстве была несколько лучше, тем 

не менее объем валовой продукции сельского хозяйства сократился на 43%. 

Аналогичная ситуация наблюдалась и в других странах СНГ, а 

несколько позднее данное экономическое явление получило название 

«трансформационный спад».  

Многие ученые  Кыргызстана посвятили исследованию экономики 

переходного периода многие страницы, главы и отдельные монографии. Так, 

доктор экономических наук, профессор Дж.А.Мусаева в своей книге «Теория 

и практика экономики переходного периода» подчеркивает, что «основной 

причиной долговременного экономического спада является не столько 

воздействие «монетарных методов», сколько объективные процессы – 

негативные последствия радикальных реформ при неразвитости предпосылок 

в стране к рыночной экономике» [25, С. 121]. 

С 1996 г. в экономике Кыргызстана ситуация несколько 

стабилизировалась:  прекратился спад производства,  наблюдалась тенденция к 

постепенному наращиванию темпов экономического роста. Притом,  если в 

1996 г. темпы экономического роста по сравнению с 1995 г. увеличились на 

7,1%, а в 1997 г.  – на 9,9%, то в последующие годы вплоть до 2002 г.  темпы 

роста были значительно скромнее. Так,  в 1998 г. по сравнению с предыдущим 

годом объем ВВП увеличился на 2,1%, в 1999 г. – на 3,7%, в 2000г.  – на 5%, в 

2001 г. – на 5,3% соответственно.  

Существенный рост экономики в 1996-1997 гг. был обусловлен вводом в 

эксплуатацию перерабатывающего предприятия на золотоносном 

месторождении Кумтор. Следует отметить, что за период  с 1996 по 2000 г. 

средние темпы экономического роста (5,5%) в Кыргызстане выгодно 
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отличались от других среднеазиатских государств, таких как Таджикистан, 

Узбекистан и даже Казахстан.  

Своеобразная точка в динамике экономического роста в 2002 г., когда  

темпы роста ВВП были нулевыми, обусловлена аварией на золоторудном 

комбинате Кумтор, что привело к отрицательным цифрам по темпам 

прироста объема ВВП в промышленности Кыргызской Республики. Тем не 

менее в сельскохозяйственном производстве и сфере услуг темпы прироста 

не уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

В период 2003-2004 гг. также имел место прирост ВВП, он составил 

7%. В 2005 г. из-за революции, политической нестабильности, мародерства 

темпы прироста ВВП по сравнению с 2004 г. снизились на 0,2%.  

В 2006 г. темпы роста ВВП по сравнению с предыдущим годом 

составили 3,1%, в 2007 г. – 8,5%, в 2008 г. – 7,6%, а в 2009 г. – 2,5%. 

Апрельские и особенно Ошские события 2010 г., сопровождавшиеся 

поджогами, грабежами, кровопролитием, не могли не сказаться на динамике 

объемов ВВП. Поэтому объем ВВП составил 99,8% по сравнению с 

предыдущим годом. 

В 2013 и 2014 гг. наблюдался самый динамичный рост, прирост ВВП 

составил 10,5%, это был самый большой рост за все время независимости 

нашей страны. 

Динамика объемов ВВП может быть представлена и в долларовом 

эквиваленте, что нашло отражение на рис. 2.9.  

На темпы экономического роста оказывают влияние многие факторы, 

среди которых в нашем исследовании мы рассматриваем воздействие 

денежных переводов. Как указывалось в первой главе диссертации, многие 

ученые свои научные исследования связывали с влиянием денежных 

переводов на экономический рост. При этом были выявлены 



 

99 

 

многочисленные и многообразные формы с прямым и косвенным 

воздействием денежных переводов на экономический рост.  

 

 

Рис. 2.9. Динамика объемов ВВП,  млрд долл. 

Источник: составлен автором на основе данных НБКР. 

 

В нашем исследовании рассматривается влияние переводных денег с 

помощью эконометрических моделей. Мы использовали «подход векторных 

авторегрессий (VAR approach)». Данную модель разработал  К. Симс в 1970г. 

В качестве информационной базы мы использовали  цифры  статистики 

Национального банка Кыргызской Республики за период 2005-2012 гг.  

Притом мы считали, что все переменные являются эндогенными, в том 

числе: GDP – индекс реального  ВВП; CPI – индекс потребительских цен; 

REMIT – индекс переводов (млн долл.); EXRATE – индекс номинального 
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курса сома к доллару США; IMPORT – индекс импорта; RESERVES – индекс 

международных резервов (млн долл.). 

Чтобы избежать ложной регрессии и очистить данные от сезонных и 

циклических составляющих, проверим  на основе расширенного теста Дикки-

Фуллра ряды на нестационарность (табл. 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Результаты расширенного теста Дикки-Фуллера для проверки 

наличия единичного корня 

 Intercept Trendandintercept 

Переменная Лаг t-

значение 

p-

значение 

Лаг t-

значение 

p-

значение 

EXRATE 0 -5,29* 0,000 0 -5,33* 0,000 

CPI 0 -6,15* 0,000 0 -6,12* 0,000 

GDP_NOM_SA 0 -12,19* 0,000 0 -12,12* 0,000 

GDP_REAL 11 -3,57* 0,008 11 -3,18** 0,026 

IMPORT 1 -11,70* 0,000 1 -11,72* 0,000 

REMIT 7 -7,60* 0,000 7 -7,93* 0,000 

RESERVES 0 -9,31* 0,000 0 -9,29* 0,000 

 

На основе теста Грейнджера была осуществлена проверка 

направленности причинно-следственных взаимосвязей. Кроме того, с 

помощью теста Акаики и Шварца на базе проведенных предварительных 

исследований была определена специфика используемой модели, притом мы 

выбрали оптимальное число включаемых в нее лаговых переменных, 

которые равны одному месяцу. 

Отсюда, изменения объема переводных  денег отражаются на динамике 

объемов совокупного спроса, импорта и валютного курса, которые, в свою 

очередь, оказывают влияние на реальный ВВП. Результаты анализа 

причинно-следственных взаимосвязей теста Грейнджера отражены 

построчно в табл. 2.4. 
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Таблица 2.4 – Тест Грейнджера на причинность 

 
Нулевая гипотеза: Число 

наблюден

ий 

F-критерий Вероятность 

EXRATEне является Грейнджер причиной CPI 94  3.57114  0.03222 

CPIне является Грейнджер причинойEXRATE 0.63747  0.53102 

GDP_NOM_SAне является Грейнджер причиной 

CPI 
94  0.31960  0.72727 

CPIне является Грейнджер причинойGDP_NOM_SA 3.25649  0.04316 

GDP_REALне является Грейнджер причинойCPI 94  0.25073  0.77878 

CPIне является Грейнджер причинойGDP_REAL 3.03454  0.05310 

IMPORTне является Грейнджер причинойCPI 94  1.01696  0.36586 

CPIне является Грейнджер причинойIMPORT 0.84864  0.43143 

REMITне является Грейнджер причинойCPI 94  1.21476  0.30165 

CPIне является Грейнджер причинойREMIT 1.10379  0.33611 

RESERVESне является Грейнджер причиной CPI 94  0.18256  0.83344 

CPIне является Грейнджер причинойRESERVES 0.45013  0.63899 

GDP_NOM_SAне является Грейнджер 

причинойEXRATE 
94  0.61988  0.54032 

EXRATEне является Грейнджер причиной GDP_NOM_SA 3.07510  0.05112 

GDP_REALне является Грейнджер причиной 

EXRATE 
94  1.59286  0.20909 

EXRATEне является Грейнджер причинойGDP_REAL 1.09903  0.33767 

IMPORTне является Грейнджер причинойEXRATE 94  0.32520  0.72324 

EXRATEне является Грейнджер причиной IMPORT 1.27053  0.28572 

REMITне является Грейнджер причиной EXRATE 94  2.40496  0.09611 

EXRATEне является Грейнджер причиной REMIT 0.82403  0.44198 

RESERVESне является Грейнджер причиной 

EXRATE 
94  1.43827  0.24280 

EXRATEне является Грейнджер причиной RESERVES 1.06795  0.34808 

GDP_REALне является Грейнджер причиной 

GDP_NOM_SA 
94  0.07821  0.92484 

GDP_NOM_SAне является Грейнджер причиной GDP_REAL 0.17630  0.83866 

IMPORTне является Грейнджер причиной 

GDP_NOM_SA 
94  0.00590  0.99412 

GDP_NOM_SAне является Грейнджер причиной IMPORT 0.34541  0.70887 

REMITне является Грейнджер причиной 

GDP_NOM_SA 
94  2.35660  0.10063 

GDP_NOM_SAне является Грейнджер причиной REMIT 1.50062  0.22858 

RESERVESне является Грейнджер причиной 

GDP_NOM_SA 
94  0.00491  0.99511 

GDP_NOM_SAне является Грейнджер причиной RESERVES 0.85045  0.43066 

IMPORTне является Грейнджер причиной 

GDP_REAL 
94  1.52081  0.22416 

GDP_REALне является Грейнджер причиной IMPORT 0.85073  0.43055 

REMITне является Грейнджер причиной 

GDP_REAL 
94  10.1739  0.00010 

GDP_REALне является Грейнджер причиной REMIT 1.21098  0.30276 

RESERVESне является Грейнджер причиной 

GDP_REAL 
94  0.34541  0.70888 

GDP_REALне является Грейнджер причиной RESERVES 0.25158  0.77812 
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REMITне является Грейнджер причиной IMPORT 94  7.58131  0.00091 

IMPORTне является Грейнджер причиной REMIT 6.71673  0.00192 

RESERVESне является Грейнджер причиной IM-
PORT 

94  0.31586  0.72998 

IMPORTне является Грейнджер причиной RESERVES 0.48287  0.61861 

RESERVESне является Грейнджер причиной RE-
MIT 

94  0.03079  0.96969 

REMITне является Грейнджер причиной RESERVES 1.90488  0.15486 

Примечание: *, **, и ***обозначают отклонения нулевой гипотезы на 1, 5 и 10%-ном  

уровне значимости соответственно. 

По данным табл. 2.4 причинно-следственные связи выявлены между 

номинальным курсом сома к доллару США и инфляцией (EXRATE-CPI), 

между объемом переводных денег и реальным объемом ВВП (CPI-

GDP_NOM_SA, REMIT-GDP_REAL), между объемом переводных денег и 

импортом (REMIT-IMPORT). Между некоторыми переменными не 

установлено причинно-следственных связей.  Числовые характеристики 

доказывают, что влияние объема переводных денег на номинальный ВВП, на 

курс доллара и на международные резервы является статистически 

незначительным, хотя на рис. 2.10 показана положительная реакция курса 

доллара на рост денежных переводов. Основной причиной слабого влияния 

переводных денег на некоторые экономические показатели является высокая 

интервенция Национального банка Кыргызской Республики на валютном 

рынке за исследуемый период, так как обширное использование интервенции 

иностранных валют в экономике ослабляет эффективность влияния 

денежных переводов на курс валют и сглаживает резкие изменения курса.  

В научно-исследовательском отчете КАРИМ-Восток RR 2012/06 

«Создание исследовательского центра по миграционным процессам и 

миграционной политике на востоке Европы» было отмечено, что денежные 

переводы увеличивают долларизацию в стране [18, С. 9]. Между тем  

долларизация воздействует на экономику страны следующим образом:  

- ограничивает контроль Национального банка над денежными 

агрегатами; 
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- неправильно отражает взаимосвязь между денежной массой и 

инфляцией; 

- увеличивает подчиненность реальной экономики и финансового 

сектора страны валютному курсу.  

Наш анализ показывает, что в Кыргызской Республике увеличение 

денежных переводов снижает долларизацию в стране, так как приток 

денежных переводов (в основном в иностранной валюте, т. е. долл. США) 

уменьшает курс доллара, а снижение курса доллара снижает цены 

импортных товаров, которые составили 90% к ВВП в 2012 г. [19]. 

Проведенный нами эмпирический анализ также свидетельствует о том, что 

влияние денежных переводов является статистически значимым. 

Другой парадокс заключается в том, что не установлено  воздействие 

объемов денежных переводов на экспорт. Причиной такого парадокса 

является то, что за 2012 г. в среднем в 2,8 раза импортные товары превышали 

экспорт, и с каждым годом этот поток умеренно увеличивается, поэтому 

влияние денежных переводов на чистый экспорт является статистически 

незначимым. 

При анализе импульсных функций отклика под шоком изменения 

переменной понималось ее одномоментное изменение, равное одному 

стандартному отклонению колебаний за весь период наблюдений в 

соответствии с общепринятой методикой. Как видно на рис. 2.10, функция 

отклика показывает отрицательную реакцию EXRATE (курс доллара) на 

одномоментные денежно-переводные шоки. Сильное влияние один-два  

месяца, а на пятом месяце оно полностью исчезает. CPI (инфляция), 

наоборот, показывает положительную реакцию на обменный курс валют. На 

втором месяце влияние наиболее значительное, к восьмому месяцу 

полностью исчезает. 
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Рис. 2.10. Отклик номинального обменного курса на переводные деньги 

(график слева) и отклик ИПЦ (график справа) на изменение номинального 

обменного курса в Кыргызской Республике 

 

Осуществленный на базе статистических данных Кыргызской 

Республики эмпирический анализ свидетельствует о наличии  тесной связи 

между изменением номинального обменного курса и ростом цен. 

Полученные на основе данной модели функции отклика указанных 

переменных на одномоментный шок указывают,  что увеличение обменного 

курса доллара вызывает статистически значимый рост темпов роста цен на 

потребительские товары. Кроме того, максимальный эффект наблюдается в 

течение трех первых месяцев, а на восьмом месяце уже совершенно исчезает. 
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Между тем в первом месяце отмечена отрицательная связь между обменным 

курсом и индексом потребительских цен. 

Если осуществить анализ разложения дисперсии, то следует сказать, 

что изменение инфляции (9,6%)  зависит от обменного курса, в свою очередь,  

изменение инфляции 2,3% детерминируется денежным предложением (табл. 

2.5). 

Таблица 2.5 – Разложение дисперсии обменного курс, % 

 
Разложение дисперсии DLER: 

Период S.E. DLM2 DLER LCPI LGDP_SA 

 3  0.037602  13.15881  83.15405  3.088231  0.598904 

 6  0.037632  13.08316  82.28115  3.904297  0.731388 

 9  0.037633  13.08188  82.26951  3.915120  0.733492 

 12  0.037633  13.08191  82.26948  3.915114  0.733492 

 15  0.037633  13.08191  82.26948  3.915117  0.733492 

Разложение дисперсии LCPI: 

Период S.E. DLM2 DLER LCPI LGDP_SA 

 3  0.014108  1.874016  8.482542  89.62000  0.023447 

 6  0.014223  2.322076  9.650395  87.93312  0.094409 

 9  0.014224  2.331724  9.677311  87.88691  0.104057 

 12  0.014224  2.331725  9.677285  87.88662  0.104368 

 15  0.014224  2.331726  9.677287  87.88661  0.104373 

Разложение дисперсии LGDP_SA: 

Период S.E. DLM2 DLER LCPI LGDP_SA 

 3  0.013959  0.714337  0.231831  0.025884  99.02795 

 6  0.014118  0.832466  0.393013  0.027912  98.74661 

 9  0.014123  0.836902  0.401146  0.029913  98.73204 

 12  0.014123  0.836973  0.401271  0.030045  98.73171 

 15  0.014123  0.836973  0.401271  0.030048  98.73171 

Последовательность Чолеского: DLM2 DLER LCPI LGDP_SA 

 

Обоснуем гипотезу значимости влияния обменного курса 

национальной валюты  в Кыргызстане на инфляцию и совокупный спрос. 

Во-первых,  Кыргызская Республика имеет высокую долю импорта, что  

может повлиять на  размер инфляции;  

Во-вторых, на совокупный спрос потоков переводных денег из-за 

границы влияет и количество наличной иностранной валюты в кредитном 

портфеле Кыргызской Республики.  
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Отсюда,  изменение курса национальной валюты может привести к 

росту или спаду потребительских расходов. 

В-третьих, изменение курса национальной валюты влияет на 

международную конкуренцию экспорто- и импортоконкурирующих товаров. 

Влияние переводных денег через обменный курс является доминирующим в 

малых, открытых экономиках с плавающим обменным курсом (рис. 2.11). 

 

 
 

Рисунок 2.11. Динамика официального обменного курса и коэффициент 

долларизации в Кыргызской Республике в 2004-2016 гг. 

Источник: составлен автором на основе данных НБКР. 

 

Если исключим 2005 и 2010 гг. (как форс-мажорные годы из-за 

революций) и проанализируем данные рис. 2.11, то можно сделать вывод о 

зависимости коэффициента долларизации в стране от курса валюты. 

Коэффициент корреляции между обменным курсом и коэффициентом 

долларизации равен 0,72. В этом же периоде, по данным рис. 2.11, 

наблюдаемая закономерность, на первый взгляд кажущаяся парадоксальной, 

является вполне естественной для маленькой, открытой и импортозависимой 

экономики. 
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Проведённый нами анализ позволил выявить статистически значимое 

влияние переводных денег на изменение реального объема ВВП. Отметим, 

что результаты научных исследований, например ученого Ирадиан (Iradian, 

2007) [76], аналогичны полученным нами результатам. Ирадиан, на основе 

данных панели регрессивного подхода, рассмотрел расширенный набор 

определенных переменных, сравнивая их с предыдущими эмпирическими 

исследованиями условий  роста в странах с трансформирующейся 

экономикой, включая индекс восстановления объема продукции; переводные 

деньги трудовых мигрантов, условия торговли и индекс рыночных реформ 

ЕБРР. Согласно результатам его исследования рост объемов переводных 

денег трудовых мигрантов к ВВП позитивно влияет на увеличение  размеров 

реального ВВП на душу населения и общий рост факторов 

производительности производства в странах с трансформирующейся 

экономикой [18, С. 16]. 

Наш эмпирический анализ на примере Кыргызской Республики по 

результатам немного отличается от других стран с переходной экономикой. 

Результаты исследования на базе модели функции отклика доказывают, что 

выявленная статистическая связь между реальным ВВП и переводными 

деньгами трудовых мигрантов опосредуется через потребление домашних 

хозяйств. На основе данных рис. 2.12, реальный ВВП позитивно и 

существенно откликается в период 1-2 месяцев, затем медленно уменьшает  

влияние. В третьем месяце влияние отрицательно, а на четвертом вновь дает 

положительную реакцию.  

Влияние денежных переводов на реальный ВВП длится всего лишь два 

месяца. Краткосрочное влияние объясняется тем, что поток переводных 

денег, во-первых, не инвестируется в долгосрочные проекты, производство. 

Это объясняется тем, что больше половины населения живет за чертой 

бедности и деньги тратятся на первые необходимые продукты питания.  
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Следовательно, переводные деньги трудовых мигрантов,  

домохозяйства в основном тратят на удовлетворение базовых потребностей 

семей, в том числе приобретение бытовой техники, автомобилей,  домов, 

квартир, получение высшего и среднего специального образования; срочные  

и плановые операции, поправление здоровья престарелых родителей и детей. 

Вложение средств в долгосрочные экономические проекты носит явно 

ограниченный характер.  

 

Рис. 2.12. Отклик ВВП на изменение  

денежных переводов 

 

Во вторых, приобретаемые на нужды домашних хозяйств товары  в 

основном импортные, так как Кыргызстан является импортозависимой 

страной, где импорт превышает экспорт на 3690,7 млн долл. (по данным за 

2012 г.) [9]. Это объясняется тем, что денежные переводы вывозятся из 

страны в течение двух месяцев, теряя свое влияние на экономику, как 

следует из рис. 2.12. 

Анализ данных табл. 2.6 обнаруживает, что 17%-е изменение ВВП 

(GDP_REAL) зависит от денежных переводов (REMIT), а 5%-е – от 

импортных товаров (IMPORT). 
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Модель функции отклика показывает статистически значимую связь 

между ВВП и денежными переводами (рис. 2.13). Поэтому денежные 

переводы мигрантов можно использовать на развитие экономики в 

краткосрочном периоде. Для того чтобы увеличить длительность влияния 

денежных переводов на экономику, поток денег мигрантов следует 

направить в инвестиции в производительный капитал.  

 

Таблица 2.6 – Разложение дисперсии реального ВВП, % 

Разложение дисперсии реального ВВП (GDP_REAL): 

Период S.E. REMIT GDP_REAL IMPORT 

 1  17.62460  17.19623  82.80377  0.000000 

 2  19.80912  16.93376  78.29864  4.767596 

 3  20.23851  17.22025  77.77078  5.008967 

 4  20.31625  17.28230  77.71560  5.002106 

 5  20.32970  17.29328  77.70910  4.997624 

 6  20.33195  17.29510  77.70824  4.996664 

 7  20.33232  17.29539  77.70812  4.996495 

 8  20.33237  17.29543  77.70810  4.996467 

 9  20.33238  17.29544  77.70810  4.996462 

 10  20.33238  17.29544  77.70810  4.996462 

 11  20.33238  17.29544  77.70809  4.996462 

 12  20.33238  17.29544  77.70809  4.996462 

Последовательность Чолеского:GDP_REAL 

 

Как мы отметили выше, переводные деньги трудовых мигрантов, в 

основном расходуются семьями  на приобретение бытовой техники, 

автомобилей, в том числе покупку в основном импортных товаров. 

Свидетельством этому может служить базовый анализ на основе данных 

Национального статистического комитета Кыргызской Республики, который 
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удостоверил тесную связь между динамикой переводных денег трудовых 

мигрантов и объемом импорта товаров.  

 

Рис. 2.13. Отклик IMPORT (импорт) на изменение  

денежных переводов 

 

Полученные на основе данной модели функции отклика указанных 

переменных на одномоментный шок подтверждают, что рост переводных 

денег трудовых мигрантов порождает статистически значимое увеличение 

темпов роста импорта, причем наибольший эффект наблюдается в первый-

второй месяцы, а на четвертый-пятый данный эффект отсутствует. В течение 

третьего месяца преобладает обратная связь между объемом переводных 

денег трудовых мигрантов и импортом.  

Анализ разложения дисперсии импортных товаров показывает, что 

17,5%-е изменение IMPORT зависит от денежных переводов, а 12,6%-е – от 

реального ВВП (табл. 2.7).  

Таким образом, результаты эконометрического анализа влияния 

денежных переводов на развитие экономики позволили сделать некоторые 

заслуживающие внимания выводы. Существует зависимость роста реального 
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ВВП от увеличения импорта в стране. Влияние денежных переводов на 

развитие экономики непосредственно происходит через удовлетворение 

потребности домашних хозяйств импортными продукциями. Именно 

поэтому продолжительность влияния длится всего лишь два месяца и 

полученные результаты статистически значимы.  

 

Таблица 2.7 – Разложение дисперсии IMPORT (импорт, %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тем не менее влияние денежных переводов на реальный ВВП по 

результатам анализа является статистически значимым (табл. 2.8). 

Повышение денежных переводов на 1% приводит к повышению 

реального ВВП на 0,23%, т. е. влияние статистически значимо. 

Можно увеличить продолжительность влияния переводных денег на 

рост экономики, перенаправляя денежные переводы мигрантов в инвестиции 

Разложение дисперсии IMPORT: 

Период S.E. REMIT GDP_REAL IMPORT 

 1  18.00949  19.55372  7.546351  72.89992 

 2  20.04028  17.42438  11.01208  71.56354 

 3  20.38765  17.52364  12.35804  70.11832 

 4  20.45179  17.56701  12.68697  69.74602 

 5  20.46338  17.57593  12.75252  69.67155 

 6  20.46539  17.57750  12.76428  69.65822 

 7  20.46572  17.57776  12.76628  69.65596 

 8  20.46577  17.57780  12.76660  69.65560 

 9  20.46578  17.57781  12.76666  69.65554 

 10  20.46578  17.57781  12.76666  69.65553 

 11  20.46578  17.57781  12.76667  69.65553 

 12  20.46578  17.57781  12.76667  69.65553 

Последовательность Чолеского: IMPORT 
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в производительный капитал, который является основным элементом 

развития экономики. 

Таблица 2.8 – Регрессионный анализ влияния денежных переводов на 

реальный ВВП 

Зависимая переменная: GDP_REAL 

Метод: Наименьших квадратов 

Период: 2004:01 2011:12 

Число наблюдений: 96 

Переменная Коэффициент Станд. 

ошибка 

t-статистика Вероятность (Prob.). 

C 34.58936 10.66086 3.244518 0.0016 

REMIT 0.235586 0.103490 2.276407 0.0251 

IMPORT 0.433352 0.096309 4.499615 0.0000 

R-squared 0.335055 Meandependentvar 104.3115 

Durbin-

Watsonstat 

2.557666 Prob(F-статистика) 0.000000 

 

GDP_REAL = 34.58936167 + 0.2355862374*REMIT + 0.4333523272*IMPORT 

На основе исследования следует сказать, что падение объемов 

денежных переводов в период мирового кризиса, тем не менее, не стало 

причиной спада производства в Кыргызской Республике. Это обусловлено 

следующими факторами: 

- косвенным воздействием переводных денег трудовых мигрантов на  

темпы экономического роста, а, именно, через изменение объема спроса на 

потребительские товары; 

- сохранением прежних размеров располагаемых доходов 

домохозяйств, несмотря на сокращение объема переводных денег трудовых 

мигрантов из-за значительной девальвации валютного курса кыргызского 

сома; 
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- переходом потребителей от импортируемых к нерыночным 

потребительским товарам, благодаря реальной девальвации курса 

национальной валюты. 

 В дополнение следует отметить, что спрос на импортируемые товары 

со стороны зависимых от денежных переводов домохозяйств может быть 

более гибким, нежели спрос на нерыночные товары. Как следствие, 

значительное реальное сокращение частного потребления относится к 

импортируемым потребительским товарам, что позволило сектору 

отечественных нерыночных товаров избежать спада производства в 

Кыргызстане. 

Научный интерес представляет исследование влияния переводных 

денег на экспорт и импорт товаров, что, в свою очередь, воздействует на 

темпы экономического роста косвенным образом.   

На динамику переводных денег весьма существенно повлияла 

либерализация внешней торговли, которая была осуществлена в 1993 г. 

Либерализация внешней торговли сопровождалась отказом от системы 

квотирования и лицензирования экспорта.  

Когда в 1998 г. Кыргызская Республика вступила в ВТО (одной из 

первых среди стран СНГ), в это время в России произошел дефолт, что 

отрицательно отразилось на состоянии внешней торговли. Экспорт 

увеличился на 18,8% в 1997 г. и сократился на 2% в 1998 г., как видно из 

табл. 2.9. Что касается импорта, то в 1997 г. наблюдалось его сокращение на 

10%, а в 1998 г., наоборот,  – рост на 12%. Однако после 2006 г. доля импорта 

была больше 80%, а в 2009 г. в связи с глобальным кризисом был небольшой 

спад, который составлял 78,7%. Самого пика доля импорта во 

внешнеторговом обороте достигла в 2012 г. – больше 95%.  
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Динамика денежных переводов имеет положительную корреляцию с 

импортом: увеличение переводов приводит к увеличению импорта, как видно 

в табл. 2.9 и на рис. 2.14.  

С 2005 г переводные деньги – важный фактор роста экономики 

Кыргызской Республики. Огромный вклад переводных денег в реальные 

доходы семей трудовых мигрантов содействовал резкому росту 

потребительских расходов, что, в свою очередь, положительно отразилось на 

объеме реального ВВП. Рост потребительских расходов не мог не привести к 

огромному умножению импорта и усилению торгового дефицита, что 

обусловлено, прежде всего, ростом объемов переводных денег мигрантов, 

как видно из рис. 2.15. 

Таблица 2.9 – Удельный вес экспорта и импорта в ВВП, % 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Доля экспорта к ВВП (в %) 35.3 35.6 33.5 33.8 29.5 30.7 38.3 36.5 42.2 41.8 36.7 39.6 38.7

Доля импорта к ВВП (в %) 36.6 47.6 41.2 40.1 42.4 56.6 46.2 58.0 57.0 47.6 37.0 43.3 45.3

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Доля экспорта к ВВП (в %) 42.6 38.3 41.7 52.9 53.5 54.7 51.6 54.5 44.4 42.3 36.9 25.5 24.0

Доля импорта к ВВП (в %) 51.3 56.8 79.0 84.1 92.6 78.7 81.7 81.6 95.3 91.8 88.1 57.5 56.1  

Источник: составлена автором на основе данных НБКР. 
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Рис. 2.15. Анализ торгового баланса Кыргызской Республики  

с 2003 по 2016 г. 

Источник: составлен автором на основе данных НБКР. 

 

Торговый баланс в Кыргызской Республике отрицательный, импорт 

довольно часто превышает экспорт. Однако отрицательное сальдо 

Кыргызстана покрывается за счет денежных переводов мигрантов и теневой 

экономики. Золотовалютные резервы превышают 2 млрд долл. США, что 

позволяет держать на плаву национальную валюту. Этому способствуют, 

прежде всего, денежные переводы мигрантов.  

Таким образом, переводные деньги трудовых мигрантов в Кыргызской 

Республике используют в основном для увеличения потребительских 

расходов и жилищного строительства, а не в качестве капитальных 

инвестиций в экономику. 

 

Основные выводы по 2-Главе 

Рост масштабов миграции – это закономерный процесс, присущий 

рыночной экономике. В ходе исследования была выявлена закономерная 
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связь между ухудшением благосостояния населения и развитием 

миграционных процессов в стране.  

Вместе с тем миграционные процессы в республике, как и динамика 

объемов денежных переводов, имеют свои особенности и специфические 

факторы, наряду с типичными факторами (дезинтеграция союзных связей, 

приватизация и ликвидация убыточных предприятий, дисбаланс между 

спросом и предложением рабочей силы, снижение уровня жизни, массовая 

безработица). 

К специфическим факторам, повлиявшим на миграционные процессы в 

республике, следует отнести: 

- активный рост населения;  

- чрезмерную активность внешней миграции; 

- политическую нестабильность;  

- сокращение объемов промышленного производства вплоть до 

деиндустриализации республики; 

- расхождение оценок численности трудовых мигрантов из 

Кыргызстана;  

- внешнюю трудовую миграцию из Кыргызстана, осуществляемую в 

основном в страны СНГ. 

Динамика роста денежных переводов в республику в последние годы 

значительно превышала динамику ежегодных прямых иностранных 

инвестиций и официальной международной помощи для развития. 

При этом приток денежных переводов в Кыргызскую Республику за 

период 2004-2017 гг. увеличился в 12,5 раза (с 189 млн долл. до 2 365,9 млн 

долл.). Отношение объема переводных денег к размеру ВВП, выраженное в 

процентах, увеличивается в Кыргызстане из года в год. Так, если в 2002 г. 

данный показатель составлял всего 2,3%, то в 2007 г. – 18,5%,  в 2012 г. – 

30,8%, в 2014 г. – 32,0%,  в 2015 г. – 30,3 %, в 2016 г. – 34,5% соответственно.  
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И в последнем, 2017 г. отношение объема переводных денег к размеру ВВП, 

выраженное в процентах,  составило 37,1 %. Бесспорно,  данный показатель 

один из самых высоких в мире. 

На основе исследования влияния переводных денег с помощью 

эконометрических моделей («подход векторных авторегрессий (VAR 

approach)») выявлено, что влияние денежных переводов на реальный ВВП 

является краткосрочным. Это объясняется тем, что поток переводных денег, 

во-первых, не инвестируется в долгосрочные проекты, производство, 

поскольку треть населения живет за чертой бедности и деньги тратятся на 

предметы первой необходимости и  продукты питания. Вложение средств в 

долгосрочные экономические проекты носит явно ограниченный характер. 

Во-вторых, приобретаемые на нужды домашних хозяйств товары являются в 

основном импортными, так как Кыргызстан относится к импортозависимой 

стране.  

Констатируем, что падение объемов денежных переводов в период 

мирового кризиса не стало причиной спада производства в Кыргызской 

Республике. Это обусловлено следующими факторами: 

- косвенным воздействием переводных денег трудовых мигрантов на  

темпы экономического роста, а именно, через изменение объема спроса на 

потребительские товары; 

- сохранением прежних размеров располагаемых доходов 

домохозяйств, несмотря на сокращение объема переводных денег трудовых 

мигрантов из-за значительной девальвации валютного курса кыргызского 

сома; 

- переходом потребителей от импортируемых к нерыночным 

потребительским товарам благодаря реальной девальвации курса 

национальной валюты. 
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ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 

ПЕРЕВОДОВ МИГРАНТОВ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 

3.1. Проблемы влияния денежных переводов мигрантов  

на экономический рост 

 

Так, переводные деньги становятся все более важным внешним 

источником поступления денежных средств для социально-экономического 

развития Кыргызской Республики. Однако в отличие от прямых 

иностранных инвестиций и других форм кредита капитала и внешних 

займов, они не увеличивают размер государственного долга страны. Кроме 

того, в силу того, что переводные деньги трудовых мигрантов идут в 

основном  на потребительские расходы,  вероятность их стремительного 

оттока из страны при экономических потрясениях невелика. 

Следует подчеркнуть, что переводные деньги трудовых мигрантов 

позволяют в разы сократить бедность в республике. По статистическим 

данным в среднем увеличение доли переводных денег трудовых мигрантов к 

объему «ВВП на 10% приводит к сокращению на 1,6% доли живущего в 

бедности населения» [51].  

На рис. 3.1 показана динамика уровня бедности в течение последних 

двадцати лет. Уровень бедности в Кыргызстане повышался до 2000 г. 

включительно. Так, в 1996 г. он составлял 43,5%, в 1998 г. – 54,9%, в 1999 г. 

– 55,3%.  Так, в 2000 г. уровень бедности в Кыргызстане составлял 62,5% от 

общей численности населения. Однако  начиная с 2001 г. уровень бедности 

стал уменьшаться. К 2008 г. он сократился до 31,7%.  
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Однако в период с 2008 по 2012 г. прослеживается многолетняя 

тенденция  на повышение уровня бедности в республике: в 2010 г. – 33,7%, а 

в 2011 г. – 36,8%. При этом, если доля крайне бедных в 2006 г. составляла 

9,1%, то в 2007 г. – 6,6%, в 2008 г. – 6,1%, в 2009 г. – 3,1%, 2010г. – 5,3%, а в 

2011г. – 4,5% соответственно.  

 

 

Рис. 3.1. Уровень бедности в Кыргызской Республике,  

в % к численности населения  

Источник: Уровень жизни населения Кыргызской Республики [Текст]: годовая публ. / 

НСК КР. – Бишкек: Нацстатком Кырг. Респ., 2017. 

 

Сравнительный анализ доходов населения за последние годы позволил 

сделать выводы, что бедность в Кыргызстане специфична, то есть ей 

присущи некоторые национальные особенности, обусловленные 

историческими, демографическими, культурными, региональными и другими 

причинами.  

Так, в Кыргызской Республике основная масса бедного населения 

проживает в сельской местности (проблемы – низкая производительность 
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труда, сезонный характер работы, трудоизбыточность, ограниченность 

вакансий, отсутствие инфраструктуры). Это обстоятельство обусловило 

специфические черты бедности кыргызского населения, в том числе влияние 

на уровень бедности: 

- должности, которую человек занимает; 

- территории проживания (город, село); 

- наличия детей; 

- природно-климатических условий; 

- доступности или недоступности значимых благ и услуг населению. 

 Безусловно, переводные деньги трудовых мигрантов сыграли важную 

роль в снижении показателей уровня бедности в Кыргызстане (рис. 3.2). 

По данным Национального банка, приток переводных денег трудовых 

мигрантов в Кыргызскую Республику увеличился в 12,5 раза за период с 2004  

по 2016 г.  

 

Рис.  3.2. Анализ связи между динамикой денежных переводов и уровнем 

бедности в 1999–2016 гг. 

Источник: Уровень жизни населения Кыргызской Республики [Текст]: годовая публ. / 

НСК КР. – Бишкек: НСК КР, 2017, Денежные переводы физических лиц, осуществленные 

через системы денежных переводов [Текст] // Бюл. НБКР. – 2018. – № 1. – С. 120. 
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Как видно на рис. 3.2, между денежными переводами и уровнем 

бедности существует отрицательная корреляция. Это говорит о том, что 

увеличение притоков денежных переводов значительно сокращает бедность. 

 Мировой финансовый кризис 2007-2009 гг., естественно, повлиял на 

объем переводных денег трудовых мигрантов. Это обусловлено тем 

обстоятельством, что мировой финансовый кризис 2007-2009 гг. весьма 

отрицательно повлиял на те страны, где работает  большая часть  трудовых 

мигрантов из Кыргызстана. Притом больше всего (80%) трудовых мигрантов 

из Кыргызстана нашли приложение своим способностям в Российской 

Федерации, соответственно больше всего по объему переводных денег в 

Кыргызскую  Республику поступает из России. 

А так как в 2009 г. объем ВВП РФ уменьшился более чем на 20% по 

сравнению с тем же периодом 2008 г., то ситуация на рынке труда России 

существенно изменилась в худшую сторону. Так, сокращение объемов 

производства привело к существенному уменьшению спроса на рабочую 

силу, в том числе и на рабочую силу кыргызских трудовых мигрантов. Далее 

по кругу –  данные обстоятельства обусловили значительное сокращение 

занятости кыргызских трудовых мигрантов, снижение их заработной платы, а  

следовательно, уменьшение объема переводных денег в Кыргызстан [5]. 

Так, снижение оплаты труда в России среднем на 30-40% обусловило 

сокращение объемов переводных денег трудовых мигрантов в Кыргызстан 

почти на 30% [37].  

Кроме  того, в 2009 г. мы наблюдаем существенное сокращение квот 

для трудовых мигрантов, поэтому количество выезжающих мигрантов в 

Кыргызской Республике сократилось на 7900 человек по сравнению с тем же 

периодом предыдущего года (см. рис. 3.2). 
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Как свидетельствуют статистические данные, уровень бедности 

традиционно существенно различался по регионам Кыргызстана, то есть 

распространенность бедности по регионам страны неравномерна (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 – Уровень бедности по регионам Кыргызской Республики, % 

Год Область 

КР Бишкек Чуйская Джалал- 

Абад. 

Иссык- 

Куль. 

Ош-

ская 

Нарын-

ская 

Талас- 

ская 

Баткен- 

ская 

Уровень бедности 

1996 43,5 20,2 32,3 43,8 53,7 51,6 60,7 55,8 - 

1998 54,9 20,9 31,1 65,2 58,1 70,1 83,0 77,0 - 

2000 52,0 29,9 28,1 64,9 53,7 51,6 81,4 72,7 69,0 

2010 33,7 7,9 21,8 44,7 38,0 41,9 53,5 42,3 33,6 

2014 30,0 17,6 21,6 46,4 26,0 31,7 30,6 19,0 40,7 

2016 25,4 9,8 30,3 32,2 24,7 22,0 37,8 18,1 37,0 

Источник: составлена автором по данным НСК КР: Уровень жизни населения Кыргызской 

Республики. – Бишкек, 2017. – С. 22. 

 

Судя по данным Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики, в 2010 г., как и прежде, уровень бедности в целом снизился по 

всем регионам. Однако снижение уровня бедности наиболее заметно в 

южных регионах. Так, в Джалал-Абадской области уровень бедности в 1999 

г. составлял 77,4%, а в 2010 г. – 44,7%. В Ошской области (включая г.Ош) 

уровень бедности в 1998 г. составлял 70,1%, в 2010 – 41,9%. В Баткенской 

области уровень бедности в 2000 г. составлял 69,0% , а в 2010 г. – 33,6%.  

Конечно, данные метаморфозы стали возможны благодаря росту 

объемов денежных переводов трудовых мигрантов. Как показывает 
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статистика, более всего мигрируют именно представители южных регионов, 

что объясняется: 

- во-первых, высоким уровнем безработицы в данных областях; 

- во-вторых, высоким уровнем бедности. 

По данным табл. 3.2, больше всего денежных переводов получил  г. 

Бишкек в 2016 г. – 68 295,2 млн сом. Но не надо забывать, что внутренний 

миграционный поток был направлен из южных областей в Бишкек. 

 

Таблица 3.2 – Денежные переводы в разрезе областей Кыргызской 

Республики 
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Источник: составлена автором на основе данных НСК КР. 

По регионам Кыргызстана лидируют: 

- Ошская область – 34292,4 млн сом.; 

- Джалал-Абадская область – 20816,1 млн сом.; 

- Баткенская область – 10931,7 млн сом.. 

Значительно отстают от них по объему денежных переводов северные 

области, в том числе Чуйская, Иссык-Кульская и Нарынская. 

 Весьма позитивным эффектом влияния денежных переводов на 

социально-экономическое развитие Кыргызстана является уменьшение 

предложения труда, что неплохо для рынка труда республики, 

характеризующегося высоким уровнем безработицы. Уровень безработицы 

также неодинаков в различных регионах республики, как свидетельствуют 

данные табл. 3.3.  

Сравнительный анализ показывает, что наиболее высокий уровень 

безработицы в Джалал-Абадской, Ошской областях и г. Бишкеке, что 

объясняется как высоким уровнем миграции в столицу республики, так и 

непростой экономической ситуацией на местах, особенно в малых городах и 

высокогорных районах республики. Наиболее высокий уровень безработицы 

наблюдается в следующих малых городах республики: Сулуюкта, Балыкчы, 

Нарын, Кара-Куль, Талас.  

При этом в таких областях, как Баткенская, Нарынская, Ошская по 

сравнению с 2010 г. в 2016 г. имело место сокращение численности 

безработных. Так, если в Баткенской области в 2010 г. численность 

безработных составляла 5482 человека, то в 2016 г. – 4988. В Ошской 

области в 2010 г. численность безработных составляла 13 155 человек, а в 

2016 г. – 10 971 человека, что на 2184 человека меньше. 

Уменьшилось число безработных за указанный период и  в Нарынской 

области – с 6560 (2010 г.) до 5442 (2016 г.). 

 



 

125 

 

 



 

126 

 

Таблица 3.3 – Региональные различия в уровнях безработицы в Кыргызстане 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кыргызская 

Республика 63403 61074 60367 58397 58246 56010 55579 

Баткенская область 5482 5697 5563 5354 6045 5910 4988 

Джалал-Абадская 

область 13401 11638 12305 12334 12801 12318 13775 

Иссык-Кульская 

область 4510 4379 3938 4152 4281 4510 4660 

Нарынская область 6560 6462 6580 6362 6148 5426 5442 

Ошская область 13155 12453 12165 11362 11894 11165 10971 

Таласская область 2253 2312 2152 2143 2033 2043 2288 

Чуйская область 6192 6093 5904 5779 5529 5297 5114 

г.Бишкек 9861 9667 9314 8533 7316 6894 5927 

г. Ош 1989 2373 2446 2378 2199 2447 2414 

Источник: составлена автором по данным статсборника Занятость и безработица. Итоги 

обследования. Бишкек: Нацстатком КР, 2008-2017 гг. 

 

В целом по Кыргызской Республике численность безработных за 

исследуемый период сократилась с 63 403 человек (2010 г.) до 55 579 человек 

(2016 г.), что на 12,3% меньше, чем в 2010 г. 

Это объясняется тем, что молодежь, вступающая в трудоспособный 

возраст, вынуждена покидать родные места и искать работу за пределами 

данных регионов, в том числе и за рубежом.  

С одной стороны, трудовая миграция существенно снизила 

напряженность на рынке труда Кыргызстана, с другой стороны, утечка 

трудоспособных граждан, большая часть которых имеет как минимум 

среднее специальное образование в будущем чревата экономическими 

потерями объемов ВВП.  
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Безусловно, в связи с различиями по уровню безработицы по регионам, 

имеют место различия в уровнях доходов по регионам Кыргызской 

Республики, что провоцирует социальную напряженность в регионах, 

особенно располагающихся на юге (табл. 3.4). 

  

Таблица 3.4 – Региональные различия в уровнях доходов по Кыргызстану (на 

душу населения, сом. в месяц)  

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кыргызская 

Республика 7189 9304 10,726 11,341 12,285 13,483 

14,847 

Баткенская область 4,651 6531 8,206 8,593 8,903 9,468 10093 

Джалал-Абадская 

область 5,986 8149 9,818 9,993 10,877 12,035 
13277 

Иссык-Кульская 

область 9,676 13667 14,119 15,507 17,192 17,979 
19800 

Нарынская область 5,770 8445 9,991 10,378 11,013 12,724 13991 

Ошская область 3,719 6419 7,639 7,747 8,141 8,708 9950 

Таласская область 5,155 7036 8,453 8,829 9,192 9,882 10625 

Чуйская область 5,736 7207 8,657 9,313 10,303 11,288 12554 

г.Бишкек 9,351 11336 12,796 13,875 14,865 16,526 18185 

г. Ош 6,104 7394 9,864 9,417 10,578 11,894 13008 

Источник: составлена автором по данным Национального статистического комитета 

Кыргызской Республики. Уровень жизни населения Кыргызской Республики. – Бишкек, 

2017. – С. 55-56. 

 

Переводные деньги трудовых мигрантов, безусловно, способствуют 

росту благосостояния семей, поскольку они являются дополнительным 

источников немалых доходов. Кроме того, переводные деньги трудовых 

мигрантов помогают их семьям приблизиться к достижению более высоких 
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стандартов жизни и способствуют совершенствованию человеческого 

капитала в Кыргызстане, в частности, путем улучшения доступа к 

образованию и медицинскому обслуживанию.  

Переводные деньги трудовых мигрантов, направляемые их семьям,  

способствуют росту потребительских расходов, что оказывает позитивное 

воздействие, однако не только  на уровень жизни этих семей. Переводные 

деньги трудовых мигрантов способствуют развитию малого бизнеса в 

Кыргызской Республике.  

Отметим, что банковская система в последние 10-12 лет стала 

надежным каналом для денежных переводов трудовых мигрантов. Перевод 

денег трудовых мигрантов оставшимся на родине родственникам через 

проводников железнодорожного транспорта, дальнобойщиков и других 

физических лиц, имевшее место в 2000-2010 гг., сопровождался огромным 

риском.  

Коммерческие банки предоставили возможность участия в 

цивилизованном  и современном рынке денежных переводов, который 

быстро превратился в конкурентный сегмент предпринимательской 

деятельности в отечественном финансовом секторе. Практически все 

действующие коммерческие банки, функционирующие в Кыргызской 

Республике, участвуют в бизнесе по осуществлению денежных переводов, 

что, разумеется, приносит им ежегодную прибыль. 

Между тем малый бизнес в лице владельцев маршруток, автобусов и т. 

п. увеличивает обороты, поскольку существенный поток трудовых мигрантов 

формирует стабильный международный пассажиропоток и приносит 

возросшие доходы транспортному сектору. Многие кыргызские мигранты 

ежегодно, а некоторые и значительно чаще посещают свои семьи в 

Кыргызстане.  
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В результате на территории Кыргызстана появились многочисленные 

агентства по продаже авиа- и железнодорожных билетов и развились их 

филиальные сети – кассы. С одной стороны, это сделало транспортную 

услугу прозрачной и доступной, сняло искусственный ажиотаж, 

сопровождающий процесс приобретения билетов, с другой стороны,  

обеспечило устойчивый доход предпринимателям данного посреднического 

сектора [5].   

Не надо забывать, что строительная отрасль также получила развитие в 

Кыргызской Республике благодаря увеличению объемов переводных денег 

трудовых мигрантов, поскольку многие семьи трудовых мигрантов начинают 

вкладывать деньги в ремонт, а также строительство новых домов и покупку 

квартир. Рост объемов строительной отрасли стимулирует развитие  

сопровождающей инфраструктуры: расширяется ассортимент строительных 

материалов, получают работу отдельные специалисты и строительные 

бригады, растет квалификация строителей, увеличивается объем торговли 

строительными материалами и услугами по их доставке. Во всех регионах 

переводные деньги трудовых мигрантов позволили произвести ремонт как в  

частных домах, так и квартирах, а также построить новые [5].   

Переводные деньги трудовых мигрантов также положительно повлияли 

на объем спроса на автомобили. Значительное увеличение количества 

автомобилей на дорогах Кыргызстана достоверное свидетельство роста 

доходов населения благодаря денежным переводам трудовых мигрантов. И 

как следствие данных процессов закономерно развитие инфраструктуры 

автомобильного сервиса, которая направлена на обслуживание автомобилей 

– мелкий и крупный ремонт, заправку, мойку и др. [5]. 

Большое количество автомобилей и соответствующее либеральное 

законодательство обусловили динамичное развитие конкурентного рынка 
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службы организованного такси сначала в г. Бишкеке, затем по республике 

(г.Ош, г.Чолпон-Ата и др.) и международным маршрутам.  

Незарегистрированные таксисты также занимаются частным извозом, 

приобретая, а чаще не приобретая, патенты на данный вид деятельности. 

Данный вид малого бизнеса, предоставляющего услуги такси, также 

непосредственно  или косвенно связан с передвижением трудовых 

мигрантов. Так, многие водители в частном порядке занимаются 

автоперевозками мигрантов в различные населенные пункты России и  

Казахстана [5, С. 54]. В свою очередь, данный вид деятельности содействует 

организации новых рабочих мест и дает возможности получения 

дополнительных заработков в Кыргызской Республике. 

 

3.2. Основные направления эффективного использования  

денежных переводов мигрантов в Кыргызстане 

 

Опыт многих зарубежных государств, в том числе Израиля, Турции, 

Ирландии, Италии, Южной Кореи показывает, что страна может довольно 

быстро перейти в разряд высокоразвитых благодаря переводам трудовых 

мигрантов, если создать систему мотивирования для инвестирования 

значительных денежных средств в экономику родины.  

Среди позитивных примеров влияния переводных денег трудовых 

мигрантов на экономику стран-экспортеров рабочей силы необходимо, 

прежде всего, назвать Турцию. В 90-е гг. ХХ в. турецкое правительство 

смогло сформировать золотовалютный резерв в объеме 24 млрд долл. именно 

благодаря денежным переводам трудовых мигрантов. В 50-е гг. ХХ в. в 

экономике Турции приоритетной отраслью было сельское хозяйство, 

создававшее 40% национального дохода, а число занятых в нем составляло 

более 50% трудоспособного населения. За несколько лет ситуация 
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изменилась в лучшую сторону благодаря мудрой миграционной политике 

правительства Турции.   

Рассмотрим политику применения денежных переводов мигрантов, 

которую осуществляло правительство Турции, с точки зрения возможности 

применения данного опыта в Кыргызской Республике. 

1. За счет денежных переводов был создан Государственный банк 

развития промышленности и инвестиций мигрантов, в 1988 г. 

преобразованный в Банк развития Турции.  

2. Правительство поддерживало турецкие банки, открывавшие 

филиалы за границей и предлагавшие невысокую плату за перевод  

денежных средств на родину (до 1%).  

3. Был установлен специальный льготный режим импорта техники и 

оборудования для развития малого и среднего бизнеса в Турции.  

4. Мужчинам уменьшался срок службы в армии по возвращении на 

родину. 

5. Временный экспорт рабочей силы в Германию и другие страны 

Западной Европы позволил переобучить население Турции. 

6. Был разработан ряд программ значительного притока денежных 

переводов и сбережений в форме свободно конвертируемой валюты в 

Турцию. 

7. Работали две региональные программы: кооперативы развития села 

и совместные предприятия.  

Акцентируем внимание на плодотворной работе Центрального банка 

Турции по привлечению денежных переводов трудовых мигрантов. Были 

внедрены два типа депозитных вкладов в ключевых валютах стран 

трудоустройства граждан Турции. Вклады открывались непосредственно в 

Центральном банке Турции, что, с одной стороны, позволило увеличить 

золото-валютный резерв за счет притока свободно конвертируемой валюты, а 
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с другой стороны, мигранты были уверены в возврате их средств. 

Депозитные счета имели право открывать легально пребывающие за 

границей совершеннолетние мигранты – граждане Турции. До 2002 г. 

процентная ставка по этим депозитам составляла 7-11%, а в начале 2010-х 

снизилась до 2-3%. Центральный банк Турции старался поддерживать более 

высокий уровень ставок по этим вкладам, чем по депозитам в странах 

пребывания турок.  

Благодаря работе Центрального банка Турции по привлечению 

сбережений мигрантов в 1990-е гг. золотовалютные резервы страны 

существенно возросли.  

Кроме того, как позитивный эффект влияния денежных переводов  

трудовых мигрантов необходимо отметить изменение соотношения экспорта 

и импорта в торговом балансе Турции. Если в середине 1970-х гг. импорт в 

Турцию почти в пять раз превышал экспорт из страны, то в 90-е гг. ХХ в. 

ситуация коренным образом поменялась.  

Если в 70-е гг. такой дисбаланс между экспортом и импортом давил на 

валютный курс, что не позволяло увеличивать золотовалютные резервы 

страны, то, как видим на рис. 3.2, после 80-х гг., благодаря росту депозитов 

трудовых мигрантов в иностранной валюте, произошло увеличение 

золотовалютных резервов страны за счет притока свободно конвертируемой 

валюты. 

Опыт Турции является положительным для Кыргызской Республики, 

поскольку рост золотовалютных резервов для Кыргызстана был бы выходом 

из трудной ситуации, в которую попала страна. Как известно, на 

современном этапе государственный долг Кыргызской Республики 

составляет 4 млрд 247 млн долл. США (2017 г.), а национальная валюта 

девальвирует. Привлечение денежных переводов трудовых мигрантов 
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позволит прогнозируемо поддерживать плавающий курс национальной 

валюты, а также пополнить запасы золотовалютных резервов.  

Весьма поучительным, на наш взгляд, является опыт привлечения 

денежных переводов мигрантов на родину такой страны Юго-Восточной 

Азии, как Филиппины. Не так давно эта страна относилась к странам 

третьего мира. Сегодня  Филиппины имеют стабильную экономику, по 

многим показателям (уровню госдолга, золотовалютным резервам, 

кредитному рейтингу, депозитным ставкам) достигли уровня развитых стран 

и даже стала кредитором МВФ [6]. 

Показательный опыт Филиппин свидетельствует, что денежные 

переводы трудовых мигрантов могут быть эффективным и 

стабилизационным инструментом для экономики даже во время кризисов, 

катастроф и чрезвычайных ситуаций. Еще в 1970-х гг. важность мигрантов 

для страны на Филиппинах была возведена в ранг приоритетной 

государственной политики. Здесь создана целая система институтов для 

обеспечения успешного выезда, трудоустройства, перевода денег и 

возвращения мигрантов на родину. Более 30 государственных учреждений 

сотрудничают с мигрантами, из них 15 занимаются только проблемами 

филиппинцев за границей. Все госорганы по работе с мигрантами входят в 

специальный пул (Migration Family Circle) и обязаны сотрудничать между 

собой. Кроме того, от 3 до 5 тыс общественных организаций занимаются 

решением проблем мигрантов и увеличением их переводов на родину. 

Особенно следует выделить три ключевые организации по работе с 

мигрантами:  

1) Администрация по делам трудоустройства филиппинцев за границей 

(РОЕА);  

2) Администрация по делам благосостояния филиппинцев за рубежом 

(OWWA); 
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3) Комиссия по делам филиппинцев за рубежом (CFO).  

Эти и другие организации проводят широкомасштабную работу с 

целью легализации мигрантов и привлечения их денежных переводов на 

родину. Для этого органы власти, общественные организации и финансово-

банковский сектор пытаются помочь во всех сферах жизни мигрантов. 

Основа успешного экономического развития Филиппин – это грамотная 

миграционная политика, которая была внедрена в 90-е гг. ХХ в. Данная 

миграционная политика содержала три основных компонента:  

- проведение подготовительно-просветительской работы; 

- развитие системы финансово-банковских услуг; 

- создание инвестиционно-страховой инфраструктуры.  

Благодаря успешной миграционной политике, обеспечившей приток 

денежных переводов в страну, Центральный банк Филиппин сумел накопить 

значительные золотовалютные резервы.  

Необходимо констатировать, что на Филиппинах проблемы мигрантов 

курируют множество правительственных организаций. Основу их работы 

составляет максимальное содействие легальному трудоустройству населения 

за рубежом. С этой целью государство заключило 80 договоров с другими 

странами о доступе к рынку труда. При профильных государственных 

учреждениях создана сеть подготовительных семинаров для всех трудовых 

мигрантов. Все семинары бесплатные, участникам мероприятий выдается 

Сертификат трудоустройства мигранта, без которого его не пропустит за 

рубеж пограничная служба Филиппин.  

Что касается финансово-банковских мероприятий, то Центральный 

банк Филиппин значительно упростил систему переводов: нет 

лицензирования платежных систем, разрешается их сотрудничество с 

небанковскими финансовыми учреждениями, упрощена процедура выплаты 

переводов в сельской местности. Благодаря тому, что стоимость переводов 
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невысокая,  поэтому до 90% от их размеров поступает через финансово-

банковскую систему. Так как банки принимают активное участие во всех  

миграционных семинарах, то по статистике у 70% филиппинских мигрантов 

и членов диаспоры есть счета на родине. 

Для обеспечения дополнительного притока денежных переводов на 

инвестиционные цели правительство Филиппин создало несколько 

специальных фондов. Регулярные платежи в эти фонды составляют от 2,5 до 

12,5 долл. Для привлечения переводов на развитие малого и среднего бизнеса 

правительство Филиппин открыло Центр реинтеграции филиппинских 

мигрантов, который через банки выдает кредиты на льготных условиях.  

Все перечисленные выше мероприятия обеспечили в 2014 г. 

Филиппинам наличие многомиллиардного профицита платежного баланса, 

хотя еще в 2005 г. ситуация с платежным балансом у них была 

катастрофическая. 

Таким образом, опыт привлечения и использования денежных 

переводов мигрантов в Филиппинах вполне можно и нужно применять в 

Кыргызстане, конечно, с учетом специфических особенностей республики. 

 

Основные выводы по 3-Главе 

Выявлены проблемы, препятствующие эффективному использованию  

потенциала денежных переводов трудовых мигрантов.  

К проблемам трудовых мигрантов относим: 

- незащищенность трудовых мигрантов за рубежом; 

- использование денежных переводов мигрантов на потребление, а в 

результате при возвращении трудовых мигрантов на родину они остаются 

без денег, без работы, без запасов, без пенсий; 

- не продуман механизм вовлечения, возвращения и использования 

денежных переводов мигрантов на рост и развитие страны. 



 

136 

 

К проблемам влияния денежных переводов мигрантов на 

экономический рост относим: 

- долю денежных переводов мигрантов к ВВП, которая составляет 

37,1%; 

- учитывая высокую зависимость страны от российской экономики, не 

вызывает сомнений, что экономика страны является крайне неустойчивой к 

изменениям во внешней среде. Даже после восстановления российской 

экономики, до тех пор, пока зависимость страны от денежных переводов 

остается на высоком уровне, всегда существует риск другого или еще 

большего экономического спада. Если средне- и долгосрочные планы для 

поддержки мигрантов и повышения эффективности использования денежных 

переводов не будут разработаны, денежных переводов от 

низкооплачиваемых трудящихся-мигрантов не будет достаточно для 

поддержания долгосрочного экономического развития; 

- краткосрочное влияние денежных переводов на реальный ВВП 

объясняется тем, что поток денежных переводов не инвестируется в 

долгосрочные проекты, производство, поскольку треть населения живет за 

чертой бедности и деньги тратятся на продукты первой необходимости, 

потребительские нужды, покупку товаров длительного пользования, 

улучшение жилищных условий, образование, погашение долгов, сбережения 

и медицинское обслуживание. 

В связи с  неэффективным использованием денежных переводов 

трудовых мигрантов в КР назрела острая необходимость создания условий и 

механизмов трансформации денег трудовых мигрантов. Поскольку не 

существует действенных механизмов сбережения переводов, большая часть 

переводных денег уходит на текущее потребление. 

Нами доказывается, что развитие потенциала денежных переводов 

трудовых мигрантов и рационализация структуры их перераспределения в 
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Кыргызстане возможны, прежде всего, на основе создания системы 

мотивирования для инвестирования значительных денежных средств в 

экономику родины, которая должна включать следующие основные 

направления.  

1. Необходимо создать финансовые инвестиционные механизмы на 

местах, чтобы мигранты имели возможность инвестировать в финансовые 

инструменты, которые гарантированы государством. Одним из таких 

действенных инструментов могут выступать государственные процентные 

ценные бумаги «Diaspora Bond», которые мигранты могут покупать на 

местах через диаспоры или же другие финансовые институты. 

Мультипликативный эффект будет достигаться за счет того, что мигранты 

получают возможность нерискованных инвестиций, а государство получает 

дополнительные инвестиционные ресурсы вне государства в виде «длинных 

денег». 

2. Создание на местах консалтингово-информационных центров для 

развития малого и среднего бизнеса. В частности, создание свободных 

экономических центров, которые могли бы дать возможность использования 

ресурсов и помещений для раскручивания стартапов мигрантов, которые 

могли бы работать в первое время без больших постоянных издержек. Также 

на целый год необходимо освободить от налогов и социальных отчислений и 

гарантировать мораторий на фискальные и другие проверки. 

3. Создание на местах координационных советов из числа 

представителей местных кенешей и Совета аксакалов с целью выявления 

потребностей населения на местах для налаживания производства 

конкурентоспособной продукции, специфичной для данного региона, по 

принципу «Один регион – один продукт», за счет средств своих мигрантов, 

которые могли бы использовать свои сбережения не только для себя, но и для 
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создания рабочих мест для всех жителей села с использованием местной 

продукции или сырья. 

4. Разработка стратегии сотрудничества государства с мигрантами. 

Ее сущность состоит не только в том, чтобы содействовать выезду и 

трудоустройству мигрантов за границей, а в том, чтобы они вернулись на 

родину, материально обеспеченными, с трудовым опытом и высокой 

квалификацией, более инновационно и креативно мыслящими относительно 

развития предпринимательства, бизнеса и создания рабочих мест в своей 

стране. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе зарубежного опыта и результатов данного исследования 

следует отметить, что эффект переводных денег обычно краткосрочен, но и 

его нужно рационально использовать. В различных государствах 

неодинаково эффективно используют денежные переводы трудовых 

мигрантов. К примеру, в Индии мигрантам предоставляются таможенные 

льготы при импорте оборудования и сырья для вновь создаваемого бизнеса. 

В Мексике средства мигрантов привлекаются для ремонта инфраструктуры 

на их родине. В Марокко, Индонезии, на Филиппинах и в ряде других стран 

стимулируется вложение переводных денег трудовых мигрантов в 

строительство жилья. 

Исследование показало наличие значительного социально-

экономического потенциала домохозяйств мигрантов на примере 

Таджикистана, который при должной организации может помочь властям 

решить социальные проблемы на локальном уровне. Пока этот потенциал в 
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странах Центральной Азии недооценен. Сегодня он практически не 

используется в интересах развития населенных пунктов и стран в целом. 

Для того чтобы закрепить своё сравнительное преимущество в качестве 

экспортёра рабочей силы и преобразовать его в средство будущего 

экономического развития, Кыргызстану необходимо найти соответствующий 

подход к уже имеющимся инструментам. Поступающие от денежных 

переводов средства должны использоваться продуктивно. Если они будут 

идти только на потребительские расходы, то вклад в развитие со стороны 

настоящего и будущего поколений будет нулевым. 

Учитывая высокую зависимость страны от российской экономики, не 

вызывает сомнений, что экономика страны является крайне неустойчивой к 

изменениям во внешней среде. Даже после восстановления российской 

экономики, до тех пор пока зависимость страны от денежных переводов 

остается на высоком уровне, всегда существует риск другого или еще 

большего экономического спада. Если средне- и долгосрочные планы для 

поддержки мигрантов и повышения эффективности использования денежных 

переводов не будут разработаны, денежные переводы от низкооплачиваемых 

трудящихся-мигрантов не будут являться достаточными для поддержания 

долгосрочного экономического развития. 

Критическая проблема зависимости Кыргызстана от России лежит на 

высоких возможностях огромных оттоков человеческого капитала. 

Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам (UNDESA) и 

Международный валютный фонд прогнозируют непрерывный приток 

центральноазиатских трудовых мигрантов в Россию до 2030 г. Согласно 

данным опроса, проведенного NGO, одна треть кыргызских мигрантов 

желает поселиться на постоянное местожительство в России. 

Такие обстоятельства являются результатом отсутствия спроса на 

рабочую силу на внутреннем рынке труда и низкой заработной платы из-за 
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плохого промышленного развития. Молодые люди постоянно испытывают 

недостаток внутреннего спроса на рабочую силу в связи с плохой 

организацией промышленного развития, что в свою очередь,  выталкивает их 

на работу за границей. Кроме того, большинство трудовых мигрантов из 

Кыргызской Республики трудятся в России в низкоквалифицированных 

секторах, что допускает отсутствие  высшего образования. Излишне 

говорить, что денежные переводы практически не используются таким 

образом, чтобы создать внутренние рабочие места. В конце концов, 

зависимые страны могут оказаться в ловушке. 

Тем не менее сам по себе денежный перевод по-прежнему является 

важной мерой абсолютного сокращения бедности. Для домохозяйств 

появляется более широкий доступ к образованию и медицинскому 

обслуживанию, а для страны политика трудовой миграции способствует 

развитию связанных отраслей, таких как финансовые системы и 

коммуникационные инфраструктуры. По данным исследований Азиатского 

банка развития в 2009 г. страна переживала экономический рост (0,9-1,2%) на 

каждые 10% увеличения объема денежных переводов, как доля к ВВП, и 0,7-

1,4% сокращения разрыва бедности на каждые 10% увеличения в приток 

денежных переводов [62]. 

В связи с этим Организация Объединенных Наций приняла цели и 

задачи по ключевым вопросам миграции в рамках Повестки дня 2030 г. для 

устойчивого развития. 

Приведем некоторые из контрмер, необходимых для зависимых от 

денежных переводов стран, которые тесно связаны с вопросами миграции, 

охватываемыми в Целях Устойчивого Развития (ЦУР) [105]. 

Во-первых, ориентированные на развитие программы и политика, 

которые поддерживают устойчивый экономический рост и 

производительную занятость, такие как базовое финансовое образование, 
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программы технического обучения и для открытия бизнеса информация, 

должны быть обеспечены (Цель 8) путем максимально эффективного 

использования денежных переводов. В последнее время софинансирование 

из денежных переводов, или «смешанное финансирование для развития», 

привлекает к себе внимание как средство переполнения денежных переводов 

в целях развития [79, С. 57-59]. Денежные переводы могут быть вовлечены в 

улучшение местного благосостояния, например, в области орошения, 

санитарии, дорожного строительства и поддержки начинающих 

предпринимателей. Расширение доступа к финансовым услугам и 

сокращение государственных налогов для внутренних инвестиций может 

дополнительно оживить использование денежных переводов с возможностью 

создания достойных рабочих мест. 

Во-вторых, существует острая потребность в политике по защите 

трудовых прав и поощрении безопасных условий труда для иностранных 

рабочих (Цель 8.8). Около 40% трудовых мигрантов в России проживают в 

нежилых зданиях, таких как заброшенные заводы, подвалы и прицепы [79, С. 

42]. Трудовые мигранты подвергаются эксплуатации и жестокому 

обращению и даже есть примеры торговли людьми. В связи с этим люди 

нуждаются в местной поддержке, в бесплатных юридических консультациях. 

Кроме того, необходимо межправительственное сотрудничество для 

систематизации легальной занятости и упрощения процедур выдачи виз и 

разрешений на работу. 

С другой стороны, внутренняя защита требуется и для семей, 

оставленных дома, особенно женщин и детей (Цели 5.2 и 16.2). Отсутствие 

кормильцев возлагает растущее бремя семейных обязанностей и работы по 

дому на женщин и детей, особенно девочек. Это легко приводит к раннему 

вступлению в брак девушек. Кроме того, процент разводов растет вместе с 

ростом числа трудовых мигрантов, в то время как права собственности и 
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выплаты помощи ребенку в разведенных семьях в настоящее время не 

соблюдаются. 

И, наконец, восстановление национальных систем высокого качества, 

своевременный и надежный сбор данных и мониторинг требуют от 

правительств и международных сообществ (Цели 17, 18) разработать 

надлежащие и эффективные стратегии и программы в области трудовой 

миграции. Совершенная миграционная политика может способствовать 

упорядоченному, безопасному, регулярному и ответственному способу 

миграции (Цель 10.7). 

По причине неэффективного использования переводов трудовых 

мигрантов в Кыргызской Республике назрела острая необходимость в 

создании условий и механизмов трансформации денег трудовых мигрантов. 

Поскольку не существует действенных механизмов сбережения переводов, 

большая часть переводных денег уходит на текущее потребление. 

Развитие потенциала денежных переводов трудовых мигрантов и 

рационализация структуры их перераспределения в Кыргызстане возможны 

на основе создания системы мотивирования для инвестирования 

значительных денежных средств в экономику родины.  

В целом по данному исследованию мы можем сделать следующие 

выводы и рекомендации. 

1. Необходимо создать финансовые инвестиционные механизмы на 

местах, чтобы мигранты имели возможность инвестирования в финансовые 

инструменты, которые гарантированы государством. Одним из таких 

действенных инструментов могут выступать государственные процентные 

ценные бумаги «Diaspora Bond», которые мигранты могут покупать на 

местах через диаспоры или же другие финансовые институты. 

Мультипликативный эффект будет достигаться за счет того, что мигранты 

получают возможность нерискованных инвестиций, а государство – 
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дополнительные инвестиционные ресурсы вне государства в виде «длинных 

денег». 

2. Создание на местах консалтингово-информационных центров для 

развития малого и среднего бизнеса на местах. В частности, необходимо 

создание свободных экономических центров, которые могли бы дать 

возможность использования ресурсов и помещения для раскручивания 

начинающего бизнеса мигрантов, которые могли бы работать в первое время 

без больших постоянных издержек. Необходимо их также на целый год 

освободить от налогов и социальных отчислений и гарантировать мораторий 

на фискальные и другие проверки. 

3. На местах рекомендуется создать координационные советы из 

числа представителей местных кенешей и Совета аксакалов с целью 

выявления потребностей населения на местах с целью налаживания 

производства конкурентоспособной продукции, специфичной для данного 

региона, по принципу «Один регион – один продукт» за счет средств своих 

мигрантов, которые могли использовать свои сбережения не только для себя, 

но и создавать рабочие места для всех жителей села с использованием 

местной продукции или сырья. 
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