
 

 
 

  
 
 

Совместный проект ОБСЕ-МОМ: “Региональная конференция по 
сбережениям, инвестициям, возвращению и экономической 

реинтеграции для развития мигрантов в странах Центральной и 
Восточной Европы и Центральной Азии” 

 
 
Общая информация  
 
Международная и внутренняя миграция являются процессами, скорее требующими 
регулирования, нежели проблемами, которые требуют решения. Учитывая недавний 
глобальный финансовый кризис и продолжающийся спад экономической активности, 
необходимо сохранять данное утверждение во главе угла при обсуждении курсов  и 
стратегий, связывающих миграцию и развитие. Для обеспечения положительного 
эффекта на развитие в странах происхождения, всем актерам, вовлеченным в 
миграционный процесс, необходимо создать общую платформу для осмысления 
потребностей. С учетом данного факта, целью настоящей конференции является свести 
вместе представителей диаспоры, коммерческих и центральных банков, правительств и 
международных организаций, дабы выработать конкретные меры, которые смогут 
помочь мигрантам в развитии стран происхождения. 
 
Что касается финансовых ресурсов, генерируемых мигрантами, большинство 
исследований и политик государств фокусировали свое внимание на способностях 
денежных переводов смягчать бедность и способствовать развитию. По 
предварительным оценкам, в 2008г. в виде денежных переводов в родные сообщества 
было перечислено в общей сложности $325 миллиардов долларов США, воздействие 
чего на глобальном уровне ощутили на себе более  700 миллионов человек.  
 
Однако, все более среди исследователей набирают силу взгляды, указывающие на то, 
что денежные переводы имеют ограниченный эффект на поддержание устойчивого 
развития в странах происхождения. Отчеты МВФ, ВБ и МОМ ведут к тем же 
заключениям: современные денежные переводы в основном используются на 
потребление, удовлетворение непосредственных нужд реципиентов, и в этом качестве 
представляют собой ограниченный источник капитала для инвестирования. Другие 
исследования выявили, что повышение потока денежных переводов в страны 
происхождения привело к снижению предложения рабочей силы, а также к росту 
расходов на товары народного потребления, таким образом создавая эффект известный 
под названием «голландская болезнь». Кроме того, высокий приток денежных 
переводов может привести к повышению стоимости валюты, что в свою очередь, 
оказывает воздействие на конкурентоспособность экспорта, что может привести к 
проблемам с дефицитом в международной торговле или усугубить их. Принимая во 
внимание вышеизложенное, настоящая конференция слегка отойдет от 
современного дискурса в отношении денежных переводов, дабы изучить те 
сбережения мигрантов, которые на самом деле накапливаются и хранятся в 
странах назначения. Данный запас капитала, вкупе с другими выгодами, 



 

относящимися к миграции, могут представлять собой в потенциале более 
динамичный поток финансового, людского и социального капитала, необходимого 
странам происхождения. 
 
Основываясь на предыдущей работе МАИСП1 в странах ЦВЕ и ЦА, недавнее 
исследование, проведенное МОМ Вена и МАИСП по Боснии и Герцеговине (БиГ), 
изучило поведение мигрантов из БиГ, проживающих в Австрии, при сбережении 
накоплений и их возможности. Проведя осторожную экстраполяцию, было подсчитано, 
что «отложенные сбережения», накопленные мигрантами из БиГ, в результате имели   
запасы капитала по всей Европе, что в итоге превратилось в миллиарды евро. Данное 
открытие приводит к критическим вопросам:  

• ‘Каким образом правительства и финансовые посредники могут стимулировать 
мигрантов к сбережению, а при возможности, и к инвестированию, в странах 
происхождения?’  

• Каков масштаб для разработки политик, финансовых продуктов, банковских 
услуг, которые смогут способствовать движению капитала мигрантов в их 
страны происхождения, и, тем самым, содействовать их устойчивому развитию? 

 
Эти вопросы представляют собой центральные темы конференции и причины для 
сведения вместе диаспор, коммерческих и центральных банков, правительств и 
международных организаций. Практический опыт и многочисленные исследования 
показали, что мигранты сохраняют сильные связи со своими семьями и сообществами в 
стране происхождения. Крайне важно, что эта связь полностью учитывается 
правительствами и финансовым сектором при разработке мер, связанных со 
сбережениями и инвестициями, поскольку эта важная связь может служить 
жизнеспособным средством общения между страной происхождения и предназначения, 
а также гражданами и правительством, клиентами и банком. 
 
В большинстве случаев мигранты и их семья хранят свои сбережения в иностранных 
банках. В то же самое время обобщенная нехватка доверия со стороны большинства 
мигрантов к банковскому сектору в странах их происхождения неоднократно 
цитировалась как один из барьеров к сохранению их сбережений там. Жизнеспособные 
и длительные меры по адресации этих первичных ограничений должны будут 
учитывать проблемы и цели мигрантов на протяжении  полного цикла их миграции. 
Возможными мерами могут стать финансовое планирование перед отъездом и 
ознакомление потенциальных мигрантов и их семей с соответствующими 
финансовыми и сберегательными пакетами. Средствами, такими как эти, правительства 
и банки могут принять утвердительные меры по восстановлению доверия между 
мигрантами и банковским сектором,  а также правовыми структурами в стране 
происхождения. 
 
Кроме того, с точки зрения банковского дела в пределах страны происхождения, 
банковские услуги должны быть расширены в целях достижения семей мигрантов. Как 
установило исследование IOM в Албании, это является “препятствием для  
экономического развития страны.” Географические барьеры и высокая стоимость 
использования банковских услуг являются двумя их причин, которые ведут к 
исключению людей от доступа к банковской системе. Это исследование также 
выдвинуло на первый план нехватку стимулов для мигрантов вкладывать свой капитал 
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в пределах Албании, поскольку обзор оценил, что более чем 60 процентов мигрантов 
не планировали инвестировать их сбережения в пределах Албании. 
 
Однако, доверие к банковской системе является лишь одним из препятствий, 
нуждающихся в рассмотрении для того, чтобы успешно способствовать и привлекать 
сбережения мигрантов в целях развития.   Отчет  ПРООН о Развитии человека за 2009г. 
заявляет, что “Миграция, и денежные переводы в частности не могут компенсировать 
ту институциональную среду, которая препятствует экономическому и социальному 
развитию (…). Критическим пунктом, выявленным из опыта, является важность 
национальных экономических условий и сильных учреждений общественного сектора 
в предоставлении более широких льгот подвижности пожинаться.” Страны 
происхождения должны обеспечить соответствие своих экономических стратегий с 
политикой и учреждениями, которые используют поток сбережений мигрантов в целях 
развития. Особое внимание должно уделяться банковскому законодательству, в 
отношении существующей политики, которая усложняет трансфер иностранного 
капитала.  
 
Это всего лишь часть проблем, которые мешают мигрантам сберегать или вкладывать 
капитал в их страну происхождения. Они также предоставляют нам картину того, 
почему важно проявление целостного подхода со стороны основных актеров, имеющих 
отношение к связанному с миграцией финансовому посредничеству, а также к 
проблемам миграции в целях развития. Как упомянуто выше, эта конференция 
частично переместит фокус от денежных переводов к сбережениям мигрантов, не 
упуская при этом важность, и огромные масштабы информации относительно текущих 
денежных переводов. Технология, применяемая для передачи денег из одной страны в 
другую, может быть приспособлена для использования в трансфере сбережений 
мигрантов в страну происхождения, в сберегательных и инвестиционных целях. Кроме 
того обширное знание «денежных коридоров» может быть использовано для  
дополнения к развитию мер по хранящимся  в стране предназначения сбережениям 
мигрантов для продуктов или услуг в стране происхождения. 
 
Наконец, заинтересованные лица, желающие капитализировать или увеличить 
сбережения мигрантов, хранящиеся в стране предназначения, должны принять во 
внимание, что цели и желания мигрантов и реальная ситуация в их родных 
сообществах существенно отличаются. Нужно избегать подхода по принципу «один 
размер для всех», потому что он не учитывает индивидуальные цели мигрантов и 
условия в их странах происхождения. Интенсивное сотрудничество между всеми 
ключевыми заинтересованными лицами является одним из средств для создания мер, 
которые соответствуют одинаково потребностям мигрантов и стран происхождения. 
Использование капитала мигрантов для развития является новой границей в 
сфере развития. Это дает замечательную возможность насладиться ранее 
непризнанными и недостаточно использованными ресурсами. 
 
 


