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Денежные переводы являются жизненно важной 
составляющей экономики Кыргызстана. В статье 
проведен анализ воздействия мирового экономического 
кризиса на 

• размеры заработной платы трудовых 
мигрантов из Кыргызстана 

• снижение размеров денежных переводов 
• одновременное   сокращение   доли   переводов в 

доходах мигрантов 

Money transfer is one of the vital parts of the 
Kyrgyzstan economy. In the article is given the world 
economic crisis influence on the fallowings: 

• Kyrgyz labour migrants' earnings amount 
• Decreasing of an amount of a money transfer  
• Reduction of money transfer ratio in the migrants' 

income. 

Кыргызская Республика не имеет специаль-
ного законодательства по международным денеж-
ным переводам. Не существует правовых ограни-
чений по размерам входящих переводов, которые 
регулируются законодательством страны проис-
хождения перевода или внутренними правилами 
операторов денежных переводов. Большинство 
мигрантов - 78,5 % используют операторов денеж-
ных переводов через коммерческие банки и их 
филиалы (1) 

Если говорить более подробно о проблеме 
трансфертов, то в общественном мнении популяр-
но представление: незаконные мигранты работают 
в теневой экономике, они не платят налогов, 
грабят население и бюджет территории, а все 
деньги отправляют на родину. В обследовании 
Аналитического центра Юрия Левады 23% рес-
пондентов обосновали свое неприятие мигрантов 
тем, что «мигранты не платят налоги, а все деньги 
отправляют на родину». Насколько верно это 
представление? 

Масштабы трансфертов трудовых мигрантов 
зависят от следующих факторов:  

 числа занятых в России иммигрантов, 
 продолжительности   (среднего   времени) их 

пребывания и трудовой деятельности в России, 
 их среднего заработка, 
 среднего   ежемесячного   размера переводов 

на родину. 
 тесные родовые отношения 

Все эти параметры мало того, что взаимо-
зависимы, но еще являются результирующими 
других характеристик, многие из которых трудно 
оценить. В табл. 1 приведены оценки числа трудо-
вых мигрантов и масштабов их трансфертов. 

Таблица 1. 

Оценка числа трудовых мигрантов в России и их денежных переводов на родину на 2008 г. 

Государство 
гражданства 

Число работа-
ющих в России, 

тыс. 

Среднее число 
месяцев 

пребывания в 
России 

Среднегодовое 
число 

работающих, 
тыс. 

Средний размер 
перевода, 

долларов в 
месяц 

Размеры 
трансфертов, 
млн. долларов 

Кыргызстан 300 7Д 177 100 213 

Армения 280 7,1 166 130 259 
Грузия 117 9,0 87 112 118 
Казахстан 50 7,1 30 100 "I 35 
Молдавия 154 8,6 ПО 154 204 
Таджикистан 504 7,1 298 51 182 
Узбекистан 390 7,1 231 52 144 
Украина 1000 7,7 644 130 1004 

Другие, всего 1055 6,8 600 90 648 
В т.ч. граждане 

Китая 800 4,6 306 90 330 
Северной Кореи 55 10,6 48 90 52 
Вьетнама 100 10,6 88 90 95 
Афганистана 100 11,3 94 90 102 

Итого 4850 8,0 3227  3670 

 

Средняя величина заработка зависит от сфер 
занятости, качества рабочей силы, территорий 

преимущественной занятости и других факторов. 
Наименьшая – среди мигрантов из Центральной 
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Азии, занятых на самых неквалифицированных 
работах. Заработок зависит и от времени 
проведения обследований: средняя заработная 
плата в России возросла за последние четыре года 
почти втрое в долларовом эквиваленте. Средний 
работающие на постоянной основе, тем более, 
если они живут в России с семьями, склонны 
больше тратить на текущее потребление в России, 
тогда как занятые сезонно и, тем более, 
спорадически, предпочитают тратить на себя как 
можно меньше, довольствуясь минимумом и 
отказывая себе во всем – жилище, питании, 
медицинском обслуживании и т.д. Доля средств, 
отсылаемых на родину двумя последними 
группами мигрантов, существенно выше, чем 
работающих в России постоянно. 

Ситуация с денежными переводами во время 
кризиса изменилась. Доля денежных переводов в 
совокупном пятимесячном доходе 2009 г, 
следующая: среднее, медианное и модальное 
значения составляют 18%, 13% и 10% 
соответственно  (2) 

Таблица 2. 

Сравнительные параметры денежных переводов 

Параметры 

денежных перводов 

2008 год 5 месяцев 
2009 г. 

Средний перевод, 

рубль 

11037 8177 

Таким образом , во время кризиса произошло 
уменьшение размера среднего перевода и 
одновременное сокращение доли переводов в 
доходах мигрантов. Это свидетельствует о том, 
что при падении заработной платы, потере места 
работы и поиске нового рабочего места мигрантам 
не удается сократить расходы настолько, чтобы 
сохранить уровень переводов на прежнем уровне. 

За 12 месяцев 2008 г. суммарный объем 
денежных переводов мигрантов составил 87 
миллионов 250 тысяч сом, а за 5 месяцев 2009 г.-
13 миллионов 210 тысяч сом, т.е. объем переводов 
сократился в 2,17 раза., данные Центрального 
Банка Росси показывают более значительное 
снижение денежных переводов физических лиц из 
России в Кыргызстан: 25,7%. (3) 

Денежные переводы, полученные от 
мигрантов, целевым образом тратились на 
строительство и ремонт домов, покупку скота, 
проведение тоев, приобретение бытовой техники и 
мебели. 

Размер денежных переводов зависит так же и 
от длительности проживания/трудовой деятель-
ности, если трудовые мигранты работают 
постоянно, то и размер выше. 

Как показывают обследования, чаще всего 
трансферты осуществляются ежемесячно и 
составляют 40% заработанных средств. 

 Масштабы трансфертов из России в 
конкретное государство определяются средним 
числом работающих в России и средним размером 

переводов. Контрольными параметрами могут 
служить оценки национальных компетентных 
органов и международных организаций, ведущих 
подобного рода мониторинговые исследования 
(Всемирный Банк, MOM, МОТ и др.).  

Достоверность этих оценок существенно 
зависит от доли трансфертов, пересылаемых 
легальным путем – через международные платеж-
ные системы, почтой и т.д. По оценкам специа-
листов, только две трети трансфертов в третьи 
страны проходят через банки или внебанковские 
системы перевода средств. 

Средние заработки трудовых мигрантов 
близки к средней номинальной заработной плате в 
России: согласно обследованию, средняя заработ-
ная плата незаконных мигрантов составляла 5338 
рублей в июне 2003 года (около 176 долларов), 
при средней постране 5591 рубль (184 доллара). 
По другому обследованию, 50% мигрантов 
считали, что их оплата труда такая же, как у 
местных работников. 

Это вполне объяснимо: те мигранты, которые 
в силу квалификации, образования, сферы 
занятости не могут претендовать на российскую 
зарплату, компенсируют это более интенсивным 
трудом. Средняя продолжительность рабочей 
недели мигрантов составляет, по данным 
Е.Тюрюкановой (руководитель рабочей группы 
Международной организации труда (МОТ), - 66 
часов, а по данным обследования Г. Витковской 
(руководитель рабочей группы Международной 
организации по миграциям (MOM) - 53 часа. 
Особенно распространена такая практика среди 
мигрантов, прибывших на заработки на неболь-
шой срок. Но трудовым мигрантам из Средней 
Азии, занятым на самых тяжелых, неквалифи-
цированных работах и нещадно эксплуатируемых; 
им даже за счет удлинения рабочей недели не 
удается выйти на средние заработки россиян. 
Традиционно занимаемые кыргызстанскими 
мигрантами должности: 

• водитель 
• грузчик 
• дворник 
• посудомойщица 
• разнорабочий 
• реализатор 
• строитель 

• сторож 
• уборщица 

Но, по истечении адаптационного периода и 
смены места работы среди должностей появ-
ляются не очень типичные для мигрантов 
должности: врач, кассир, механик, монтажник, 
мясник, плотник, рекламный сотрудник, слесарь. 
У первой категории мигрантов средняя заработная 
плата составила в 2009 г. 8 тысяч рублей месяц, а 
у второй - более 20 тысяч рублей в месяц. 

Таким образом, миграция через денежные 
переводы оказывает влияние на макроэкономи-
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ческую ситуацию Кыргызстана. Уменьшение 
денежных переводов мигрантами в Кыргызстан, 
обусловленное кризисом, оказало заметное и по 
большей части отрицательное влияние на макро-
экономическую ситуацию в стране, прояв-
ляющееся в виде: 
• Снижения      темпов      роста частного 

потребления. 
•  Уменьшение объемов импорта 
• Сокращения     доходов государственного 

бюджета от налогообложения 
• Девальвация сома к доллару США 

По справедливому замечанию, «трансферты 
мигрантов в собственном смысле слова трудно 
измерить с достаточной точностью, и обычно они 
образуют часть «ошибок и упущений». Из-за 
трудностей получения и трактовки этих данных 
многие страны стремятся включить в один пункт 
отчетности (обычно денежные переводы работни-
ков) трансферты, реализованные всеми типами 
мигрантов, независимо от продолжительности их 
пребывания в стране. Некоторые страны даже не 
проводят различия между денежными переводами 
работников и другими частными трансфертами». 

Оценки  масштабов трансфертов трудовых 
мигрантов необходимы, потому что для 

Кыргызстана трансферты мигрантов более 
значимы, чем официальная помощь и прямые 
иностранные инвестиции. Кыргызстан также 
заинтересован в трудовой миграции в России, 
так как она выступает альтернативным 
источником пополнения бюджета, способствую-
щим устойчивому развитию страны. Например, в 
2004 году от наших мигрантов работающих за 
рубежом, в виде денежных переводов пришло в 
республику почти $ 527 миллионов, в 2005 году $ 
752 миллионов, В 2006 г. денежные переводы 
трудовых мигрантов оценивались в 739 миллио-
нов, долл. США, при этом ВВП Кыргызстана 
составляет около $ 2 миллиардов (4). 
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