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На современном этапе развития мировой экономики трансграничные денежные пере-
воды вносят колоссальный вклад в развитие отдельных государств. Выгоды от исполь-
зования денежных переводов получают как страны с высоким уровнем дохода на душу
населения, так и с более низким. Денежные переводы являются достаточно стабильным
инструментом, который слабо подвержен негативному влиянию мировых экономических
кризисов, что стимулирует правительства его использовать для достижения поставленных
макроэкономических задач.

Трансграничные переводы физических лиц состоят из денежных переводов работа-
ющих, оплаты труда и трансферт, связанных с миграцией [3]. Статистика международ-
ных организаций учитывает исключительно официальные денежные переводы. Однако в
действительности существуют различные неофициальные каналы, которыми пользуются
люди для того, чтобы обойти высокие тарифы за пользование услугой перевода денег из
одной страны в другую. Поэтому можно предположить, что объем приходящих в страны
денежных средств выше, чем утверждает официальная статистика.

Одним из факторов роста трансграничных денежных переводов является рост числа
международных мигрантов. За период с 2000 по 2015 гг. число международных мигрантов
выросло с 175 до 251 млн. человек [2], а к 2050 г. по прогнозам Департамента экономи-
ческого и социального развития ООН их численность превысит 415 млн. человек [7]. Это
приведет к росту трансграничных денежных переводов, объем которых в 2015 г. составил
более 601 млрд. долларов и которые увеличились за последние 10 лет более чем на 80%
[7;38].

Важно отметить, что среди накопленных денежных переводов объемом 601 млрд. дол-
ларов около 441 млрд. долларов приходилось на развивающиеся страны. Крупнейшими
развивающимися странами-реципиентами трансграничных денежных переводов в 2015 г.
являлись Индия, Китай, Филиппины, Мексика, Нигерия, Египет, Пакистан и Бангладеш.
Практически все эти страны в 2013 г. были крупнейшими странами-донорами междуна-
родной миграции [7;38-39]. Миграционные потоки тесно связаны с потоками трансгранич-
ных денежных переводов.

Существует разные причины, побуждающие людей уезжать в другие страны. Однако
основной причиной трудовой миграции является стремление получить за рубежом боль-
ший трудовой доход, чем представляется возможным в родной стране. Неравенство между
самыми богатыми и самыми бедными странами непрерывно увеличивается: в 1820 г. соот-
ношение этих стран по уровню ВВП на душу населения составляло 3:1, а в 2011 г. - 384:1
[1]. По этой причине трудовая иммиграция привлекает все большее число людей.

Помимо этого, интерес к стимулированию притока трансграничных денежных перево-
дов проявляют правительства некоторых государств. Выделяют несколько причин подоб-
ного поведения. Во-первых, в ряде стран денежные поступления в качестве трансгранич-
ных переводов являются важным источником валюты, превосходящие заработки от ос-
новного экспорта и покрывающие большую часть импорта. К примеру, в Непале и Уганде
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денежные переводы дублируют доходы от основных экспортных товаров и услуг, на Шри-
Ланке и Филиппинах составляют 50% и 38% от экспортных доходов соответственно [5].
Во-вторых, трансграничные денежные переводы относительно стабильны и не подверже-
ны сильным колебаниям, вызванным экономическими кризисами, в той мере как прямые
иностранные инвестиции. В 2008 г. прямые иностранные инвестиции в развивающиеся
страны сократились почти на 30%, в то время как денежные переводы лишь на 7% [7;34].
В-третьих, рассмотрение притока денежных переводов с точки зрения модели «кейн-
сианского креста» показывает, что большинство стран как минимум не проигрывают от
притока валюты: при прочих равных условиях происходит рост потребления домохозяйств
и валовых накоплений, не изменяется уровень государственных расходов и сокращается
чистый экспорт. Рост фактического потребления и сбережений в большинстве случаев
превышает уменьшение чистого экспорта за счет изменения валютного курса, поэтому
страны-реципиенты денежных переводов находятся в выигрыше.

Мировая система трансграничных денежных переводов имеет определенные изъяны.
Несмотря на то, что такие компании, как «DHL», имеют офисы в более чем 220 странах
мира [4], далеко не все денежные переводы осуществляются через официальные агент-
ства. Причиной являются высокие тарифы. Исполнительный секретарь Фонда капиталь-
ного развития ООН Джудит Карл утверждает, что высокие цены на трансграничные де-
нежные переводы снижают их эффективность и прозрачность, с чем нужно бороться [6].
Это вынуждает людей использовать неофициальные каналы передачи денег, такие как
«Хавала», «Хунди», «Падала» и другие. Следует отметить, что неофициальные переводы
стимулируют развитие экономик стран-реципиентов, так как осуществляются в больших
объемах по причине отсутствия высоких тарифов.

Таким образом, денежные переводы играют крайне важную роль в развитии совре-
менного мира. Грамотное регулирование денежных потоков способно приносить выгоды
как странам-донорам, так и странам-реципиентам. На данном этапе важно обеспечить
бОльшую прозрачность денежных переводов с целью более точного подсчета и увеличить
эффективность их использования в каждом отдельном государстве.
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