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На современном этапе международная трудовая миграция стала неотъемлемой частью современной 

мировой экономики, выступая одним из главных факторов социальных преобразований как в странах-
донорах, так и в принимающих странах. Республика Беларусь также вовлечена в процесс глобальной 
трудовой миграции населения. В условиях естественной убыли населения, сокращения прироста моло-
дежи трудоспособного возраста, трудовых ресурсов и, как следствие, занятости населения привлечение 
трудовых мигрантов в страну имеет большое значение для Беларуси. 

Международная трудовая миграция сопровождается непрерывным движением миграционного ка-
питала (денежных переводов) между странами. Исходя из этого, на современном этапе развития огром-
ное значение имеет не только учет самих миграционных потоков в стране, но и учет, анализ и стоимост-
ная оценка денежных переводов трудовых мигрантов. 

 

Постановка проблемы. В настоящее время особую актуальность приобретают процессы инте-
грации и глобализации мировой экономики, связанные со свободным движением товаров, капитала и 
перемещением человеческих ресурсов. Трудовая миграция как неотъемлемая часть международной 
миграции сопровождается непрерывным движением миграционного капитала (денежных переводов) 
между странами. Очевидно, что общемировые объемы миграционного капитала демонстрируют ус-
тойчивую тенденцию к росту.  

Денежные переводы важны не только потому, что помогают выживать наименее обеспеченным 
слоям населения, они все чаще рассматриваются как дополнительный источник финансирования эконо-
мики принимающей страны, как существенный фактор ее развития. 

Вопросы трудовой миграции и денежных переводов мигрантов играют значимую роль для Рес-
публики Беларусь. С одной стороны, трудовая миграция со сменой постоянного места жительства при-
водит к значительным потерям человеческого капитала, а также способствует дефициту рабочих кадров 
в некоторых отраслях белорусской экономики (строительство, транспорт). С другой стороны, миграция 
рабочей силы позволяет снизить уровень безработицы и бедности в стране, дает возможность приобре-
сти новый опыт и знания за рубежом для их использования в Беларуси по возращению, а также несколь-
ко улучшает платежный баланс Беларуси с помощью денежных переводов мигрантов. 

Современные тенденции миграционных процессов. В последние годы особую актуальность 
приобретает понятие международной миграции, что связано с постоянным увеличением числа людей, 
пересекающих международные границы с целью перемены места жительства, и, как следствие, с ростом 
связанных с миграционными потоками социальных, экономических и политических проблем.  

По данным экспертов Отдела народонаселения ООН о международной миграции [1], число меж-
дународных мигрантов за период с 1990 по 2015 год увеличилось более чем на 60% (с 153 млн человек  
в 1990 году до 244 млн человек в 2015), о чем свидетельствуют данные, представленные на рисунке 1. 

Число международных мигрантов за анализируемый период, как свидетельствуют данные ри-
сунка 1, увеличивалось неравномерно. Масштабы международной миграции были более умеренны-
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ми в 90-х годах: за период 1990–1995 годов прирост числа мигрантов составил 5,4%, в 1995–2000 годах 
– 7,4%. За 2000–2005 годы число международных мигрантов увеличилось на 18,6 млн человек, или на 
10,8%. Наиболее резкий рост отмечался в период 2005–2010 годов – в этот период количество мигрантов 
увеличилось на 30,4 млн человек, что составило 15,9%, в то время как за последние пять анализируе-
мых лет увеличение составило 22 млн человек, или 9,9%. 

 

 
Рисунок 1. – Число международных мигрантов (миллионов человек)  
и их доля в общей численности населения мира (%) за 1990–2015 годы 

Источник: собственная разработка на основании данных [1]. 

 
Географическими центрами иммиграции являются наиболее развитые страны: страны Западной 

Европы, Канада, США, Австралия (таблица 1). 

 
Таблица 1. – Географическая структура  международной иммиграции 

 
1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Регион млн 
чел. 

% 
млн 
чел. 

% 
млн 
чел. 

% 
млн 
чел. 

% 
млн 
чел. 

% 
млн 
чел. 

% 

World 152,6 100 160,8 100 172,7 100 191,3 100 221,7 100 243,7 100 
В том числе:                         
Europe 49,2 32,24 52,8 32,84 56,3 32,60 64,1 33,51 72,4 32,66 76,2 31,27 

Western Europe 16,2 10,62 18,3 11,38 20,4 11,81 22,80 11,92 25,2 11,37 27,4 11,24 
- Germany 5,9 3,87 7,4 4,60 9 5,21 10,3 5,38 11,6 5,23 12 4,92 
- France 5,9 3,87 6,1 3,79 6,3 3,65 6,7 3,50 7,2 3,25 7,8 3,20 
- Switzerland 1,3 0,85 1,5 0,93 1,6 0,93 1,8 0,94 2,1 0,95 2,4 0,98 

Russian Federation 11,5 7,54 11,9 7,40 11,9 6,89 11,7 6,12 11,2 5,05 11,6 4,76 
UK and Northern Ireland 3,7 2,42 4,2 2,61 4,7 2,72 5,9 3,08 7,6 3,43 8,5 3,49 
Australia 4 2,62 4,2 2,61 4,4 2,55 4,9 2,56 5,9 2,66 6,8 2,79 
Canada 4,3 2,82 4,9 3,05 5,5 3,18 6,1 3,19 7 3,16 7,8 3,20 
United States of America 23,2 15,20 28,5 17,72 34,8 20,15 39,3 20,54 44,3 19,98 46,6 19,12 

Источник: собственная разработка на основании данных [1]. 
 

По оценкам экспертов ООН, за период 1990–2015 годов число международных мигрантов в разви-
тых странах увеличилось более чем на 70%, что составило 58,1 млн человек. Больше всего мигрантов 
проживает в Европе (31,3%), в том числе более чем 11% из них приходится на западноевропейскую 
часть. На втором месте по количеству иммигрантов занимают Соединенные Штаты Америки (19–20%). 
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Если рассматривать темпы роста международной миграции, то в среднем за весь анализируемый 
период, с 1990 по 2015 год, число мигрантов ежегодно увеличивалось в среднем на 3,6 млн человек, при-
чем пик этого прироста приходился на период с 2005 по 2010 год (в среднем на 3% ежегодно). 

Значительная часть международной миграции приходится на международную трудовую мигра-
цию, в которую вовлечено большинство стран мира. Одна из причин международной миграции рабо-
чей силы – неравномерность мирового экономического развития, неравенство доходов и возможностей 
в разных странах, в частности между промышленно развитыми и развивающимися странами.  

Другим важным фактором, влияющим на международную трудовую миграцию, является демо-
графический дисбаланс населения. В развивающихся странах существует избыток рабочей силы,  
в то время как в развитых странах имеется ее недостаток в определенных отраслях, не пользующихся 
спросом у местного населения. Например, иностранные рабочие составляют 70% от всех занятых в сфере 
коммунального хозяйства Франции. Рабочие-мигранты составляют 90% всей рабочей силы, занятой в 
строительстве шести аравийских монархий Персидского залива, и т.д. [2]. В целом, доля иностранной 
рабочей силы в общей численности населения практически во всех принимающих странах выше, чем 
доля иностранного населения в общей численности населения этих стран.  

Третьей, наиболее важной причиной масштабности трудовой миграции является дешевизна ино-
странной рабочей силы, что позволяет извлекать максимальные прибыли от ее использования. 

Республика Беларусь также вовлечена в процесс глобальной трудовой миграции населения. В ус-
ловиях естественной убыли населения, сокращения прироста молодежи трудоспособного возраста, тру-
довых ресурсов и, как следствие, занятости населения привлечение трудовых мигрантов в страну имеет 
большое значение для Беларуси.  

Из данных рисунка 2 видно, что с начала 90-х годов численность трудовых мигрантов в Беларуси 
увеличилась в несколько раз. 

 

 
Рисунок 2. – Численность трудящихся-мигрантов Республики Беларусь, въехавших и выехавших 

для работы на основе подписанных договоров и контрактов за 1994–2016 годы (тыс. чел.) 

Источник: собственная разработка на основании данных [4]. 
 
Из рисунка 2 видно, что на протяжении изучаемого периода Республика Беларусь выступала 

как поставщиком рабочей силы, так и реципиентом. Причем до 2010 года объемы въезжающих трудо-
вых мигрантов в Беларусь были незначительны, причиной чего являлось достаточно жесткое нацио-
нальное трудовое законодательство. Только начиная с 2010 года потоки иммигрантов стали быстро рас-
ти, что в значительной мере связано с принятием нового Закона Республики Беларусь «О внешней тру-
довой миграции» (вступил в силу 12 июля 2011 г.), в котором впервые определен порядок трудоустрой-
ства иностранцев, постоянно проживающих в Республике Беларусь [3]. 

При этом для Беларуси характерна разнонаправленность потоков по въезду (импорту) и выезду 
(экспорту) трудовых мигрантов. Если до 2009 года число выехавших за границу для работы стабильно 
превышало число приехавших, то уже с 2010 года ситуация кардинально изменилась. Анализ потока 
трудовых мигрантов по контрактам и договорам показал, что в 2010 году число прибывших превышало 
число выбывших на 1750 человек, в 2012 году – на 2247 человек, а в 2014 году – уже на 32 тыс. человек. 
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Данная тенденция сохраняется и в настоящее время. По данным Департамента по гражданству и мигра-
ции Министерства внутренних дел Республики Беларусь, за 2016 год число прибывших трудовых ми-
грантов было на 13,4 тыс. человек больше, чем уехавших на работу за границу [4]. 

Таким образом, международная трудовая миграция стала неотъемлемой частью современной 
мировой экономики, выступая одним из главных факторов социальных преобразований как в странах-
донорах, так и в принимающих странах. Одним из положительных аспектов миграции для принимающей 
стороны является снижение затрат на производство, так как рабочие-иммигранты получают значи-
тельно меньшую зарплату, чем местные рабочие, а в случае квалифицированной рабочей силы – еще  
и снижение издержек на ее подготовку. Положительными аспектами международной миграции для 
стран-доноров является тот факт, что работающие за границей в процессе труда приобретают новые 
профессиональные навыки, опыт, знания, которые используют при возвращении на родину, повышая 
результативность труда [5]. 

Международные трудовые мигранты, помимо вышеперечисленного, вносят все больший вклад 
в экономическое развитие стран, в которые они переехали, а также стран, из которых они уехали, пе-
ресылая значительные денежные переводы оставшимся на родине родственникам. Другими словами,  
для стран-доноров миграция рабочей силы является еще и важным источником притока валюты в страну. 
Пересылаемые в страну переводы позволяют семьям повышать уровень потребления, увеличивают сово-
купный спрос, стимулируют развитие производства, то есть дают возможность стране в целом успешнее 
решать комплекс внутренних социально-экономических проблем. Часть полученных денег через покупку 
акций, земли, недвижимости прямо вкладывается в развитие национальной экономики. Исходя из этого, 
на современном этапе развития огромное значение имеет не только учет самих миграционных потоков 
в стране, но и учет, анализ и стоимостная оценка денежных переводов трудовых мигрантов. 

Денежные переводы трудовых мигрантов в Республике Беларусь. Международный валютный 
фонд определяет денежные переводы как доходы домашних хозяйств, поступающие из зарубежных 
стран и возникающие главным образом в связи с временным или постоянным переездом людей в эти 
страны [6]. Такие денежные переводы включают деньги и неденежные объекты, переправляемые через 
официальные каналы – электронный перевод средств, или через неофициальные каналы – перевоз денег 
или товаров через границу.  

С точки зрения методологии расчета основное содержание денежных переводов составляет оплата 
труда работников мигрантов и личные трансферты (рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

           денежные переводы работающих мигрантов 

           прочие трансферты  
 

 

Рисунок 3. – Состав показателя «личные переводы» 

Источник: собственная разработка по данным [5]. 
 
Оплата труда работников представляет доходы приграничных, сезонных и других прибывающих 

на короткий срок работников, работающих по найму в стране, где они не являются резидентами, а также 
резидентов, работающих по найму в компаниях-нерезидентах. Другими словами, это часть заработка 
членов семьи за рубежом, которую они передают домашнему хозяйству на территорию своей экономики.  

Динамика оплаты труда, полученной из-за границы и выплаченной за границу, в Республике Бе-
ларусь представлена на рисунке 4, из которого видно, что, несмотря на превышение числа прибывших 
трудовых мигрантов над числом выбывших, на протяжении исследуемого периода потоки получаемой  
из-за границы оплаты труда значительно превышали потоки ее выплат за границу. Причем объемы пото-
ков из-за границы имеют тенденцию к увеличению. Так, если в 2005 году размер полученной оплаты 
труда составил 120,3 млн долл., то уже в 2010 году он увеличился в 2,7 раза – до 327,7 млн долл., а через 

Личные переводы 
 

Оплата труда Личные трансферты 
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5 лет – еще в 2,16 раза. В 2016 году по сравнению с 2010 годом размер полученной из-за границы оп-
латы труда увеличился более чем на 27%, а по сравнению с 2005 годом – почти в 3,5 раза. При этом  
в 2016 году по сравнению с 2015 годом наблюдалось незначительное снижение полученных за грани-
цей трудовых доходов (на 0,5%) и существенное уменьшение выплат трудовым мигрантам-
нерезидентам (на 36,9%). 

 

 
Рисунок 4. – Динамика оплаты труда, полученной из-за границы, и выплаченной за границу,  

в Республике Беларусь за 2005–2016 годы (млн долл.) 

Источник: собственная разработка на основании данных [7]. 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что выезд трудовых мигрантов без зарегистрированных до-
говоров и контрактов (неофициальное трудоустройство) во много раз превышает официальный трудовой 
обмен по контрактам и трудовым договорам, регистрируемый Департаментом по гражданству и мигра-
ции Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Такой неконтролируемый выезд на работу 
за рубеж приходится преимущественно на приграничные районные центры Могилевской, Гомельской 
и Витебской областей. Это в основном трудовая миграция в приграничные зоны России и до недавнего 
времени Украины. По оценкам белорусских ученых, самостоятельная трудовая миграция белорусской 
рабочей силы намного превосходит зарегистрированную и составляет от 500 до 800 тыс. чел. При этом, 
как и в случае с законной трудовой миграцией, из данного числа трудовых мигрантов до 75% выезжают 
с целью трудоустройства именно в Россию. По данным Федеральной миграционной службы,  на 1 января 
2015 года на территории Российской Федерации находились 524 тыс. чел. из Беларуси [3], большинство 
из которых вовлечены в российскую экономику.  

Для анализа потоков по оплате труда также используют понятие «чистая оплата труда», которая 
соответствует разнице между оплатой труда, полученной работниками от временного трудоустройства 
за границей, и их расходами, понесенными в стране пребывания: проживание, питание, уплата налогов, 
затраты на покупку обратного билета и т.д. 

Второй по значимости элемент личных переводов – личные трансферты, которые включают все 
текущие трансферты в денежной или в натуральной форме, производимые домашними хозяйствами-
резидентами в пользу домашних хозяйств-нерезидентов или получаемые от них. К ним относятся как 
денежные переводы работающих, так и прочие виды односторонних поступлений (исключая те, которые 
связаны с инвестициями).  

Различие между личными трансфертами и чистой оплатой труда лиц, выезжающих за границу 
в поисках работы, основано на продолжительности пребывания и статусе проживания в принимающей 
стране. Мигранты, выезжающие за рубеж с целью трудоустройства сроком на год или дольше, меняют 
свой статус резидентства, т.е. становятся резидентами принимающей экономики. В этом случае их де-
нежные переводы физическим лицам-резидентам своей прежней страны проживания регистрируются как 
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«личные трансферты». В то же время вознаграждение за труд приграничных, сезонных и других кратко-
срочных работников, занятых в экономике страны, которой они не являются резидентами, отражается  
как «оплата труда работников». 

Из данных Национального банка Республики Беларусь видно, что за период с 2005 по 2016 год ве-
личина личных трансфертов, полученных из-за границы, выросла более чем в 6 раз – с 80,8 млн долл. 
в 2005 году до 503,1 млн долл. в 2016 году (таблица 2). 

Более 85% личных трансфертов, перечисляемых в экономику Республики Беларусь, составляют 
денежные переводы работающих трудовых мигрантов из-за границы. Для расчета величины денежных 
переводов работающих мигрантов в Республике Беларусь используется информация банковской отчет-
ности, на основании которой определяется размер денежных переводов физических лиц, осуществляе-
мых через счета банков, с учетом платежей посредством международных систем денежных переводов,  
а также посредством РУП «Белпочта» (почтовые и электронные денежные переводы). 
 
Таблица 2. – Динамика личных трансфертов физических лиц в Республике Беларусь  
за 2005–2016 годы (млн долл. США) 
 

Денежные 
переводы 

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

 Личные  
 трансферты,  
 полученные,  
 в том числе:  

 
 

80,8 

 
 

92,8 

 
 

131,7 

 
 

169,5 

 
 

170,1 

 
 

247,6 

 
 

395,5 

 
 

458,6 

 
 

592,6 

 
 

521,9 

 
 

507,9 

 
 

503,1 

- денежные  
переводы  
работающих, 

            

млн долл. 78,5 90,1 128,3 164,0 165,2 198,8 350,4 400,2 522,8 447,6 423,2 432,2 

в %  97,2 97,1 97,4 96,8 97,1 80,3 88,6 87,3 88,2 85,8 83,3 85,9 

 Личные 
 трансферты,  
 выплаченные, 
 в том числе: 

52,1 67,9 98,2 159,7 123,0 103,8 121,4 125,9 125,1 130,2 112,5 88,6 

- денежные  
переводы  
работающих, 

            

млн долл. 51,9 67,8 96,6 156,9 120,8 86,5 106,4 111,2 103,3 94,8 52,6 42,4 

в %  99,6 99,9 98,4 98,2 98,2 83,3 87,6 88,3 82,6 72,8 46,8 47,9 

Источник: собственная разработка на основании данных [7]. 
 
В то же время для Республики Беларусь остается актуальной проблема оценки объемов наличных 

переводов, то есть денежных средств, которые провозятся физическими лицами самостоятельно либо 
через их посредников и не отражаются в банковской отчетности. Данные Всемирного банка свидетельст-
вуют о том, что официальные переводы мигрантов составляют лишь 29% от реальных денежных потоков 
в мире [5]. В контексте того, что неофициальная трудовая миграция из Беларуси направлена в основном 
в Российскую Федерацию, денежные переводы из России являются основным инструментом передачи 
денежных средств от трудовых мигрантов своим семьям. В рамках этого важнейшей текущей проблемой 
остается учет таких наличных денежных переводов из-за отсутствия достаточной информации для про-
ведения качественной оценки их объема. 

Общая величина личных переводов (суммы оплаты труда и всей величины личных трансфертов) 
в экономику Республики Беларусь за 2016 год составила 830,4 млн долл., что в 7,8 раз больше, чем раз-
мер выплаченных за границу и почти в 5 раз больше уровня 2005 года. Если сравнивать объемы поступ-
лений всех личных переводов из-за границы с величиной прямых иностранных инвестиций в экономику 
страны, то на протяжении анализируемого периода удельный вес личных поступлений составлял от 8  
до 10% от поступления прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь. Но объемы денежных 
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переводов трудовых мигрантов, в отличие от потоков инвестиций, имеют стабильный характер, что мож-
но рассматривать как надежный источник поступления иностранной валюты, улучшающий кредитный 
рейтинг страны и при прочих благоприятных условиях способствующий экономическому росту. 

Таким образом, все денежные переводы, поступающие в экономику страны, в большей или мень-
шей степени оказывают влияние на развитие экономики страны-получателя, независимо от того, какими 
каналами для передачи денег пользуются трудовые мигранты. Однако именно официально регистрируе-
мые личные переводы могут рассматриваться как источник финансирования социальных и экономиче-
ских преобразований, осуществляемых за счет денег мигрантов. 

Экономические последствия денежных переводов мигрантов. Эксперты весьма неоднозначно 
оценивают влияние денежных потоков мигрантов на экономику принимающей стороны. 

Положительный аспект заключается в том, что, в отличие от многих других видов финансовых 
потоков, денежные переводы не являются  внешней задолженностью страны и не влекут за собой обя-
зательств по погашению долга в будущем. Они, как правило, не связаны с различными политическими 
и экономическими условиями, которым страна-получатель должна соответствовать (как в случаях полу-
чения официальной помощи международных финансовых организаций на цели развития). С другой сто-
роны, денежные переводы перечисляются наиболее нуждающимся слоям и группам населения, помогая 
пережить трудные времена. Кроме того, они носят антициклический характер, активизируясь в кризис-
ные периоды, которые сопровождаются ужесточением фискальной политики, сокращением государст-
венных расходов на образование, здравоохранение, ростом числа безработных, падением уровня зара-
ботной платы и т.д. В этих условиях дополнительные средства, поступающие непосредственно тем, кто 
в них больше всего нуждается, являются незаменимыми.  

По мнению специалистов, денежные переводы мигрантов выступают одним из факторов сниже-
ния уровня бедности в стране. Это выражается в увеличении размера валового внутреннего продукта  
на душу населения, а также в изменении пропорций в распределении доходов между различными груп-
пами и слоями населения [8]. Кроме того, такие денежные потоки могут способствовать росту сбереже-
ния населения. Кроме того, несмотря на то, что лишь небольшая доля денежных переводов мигрантов 
связана со счетами в банках, считается, что переводы трудовых мигрантов помогают укреплению бан-
ковской системы страны и стимулированию ее финансового развития, что особенно важно для стран 
с переходной экономикой. Это выражается в том, что увеличивается число людей, осуществляющих пла-
тежи посредством международных систем денежных переводов, а также лиц, обращающихся к услугам 
банков и небанковских финансовых учреждений. Это содействует росту финансовой грамотности насе-
ления путем привлечения и стимулирования конкуренции и инноваций среди банков, операторов денеж-
ных переводов и других финансовых институтов. Положительный аспект заключается и в том, что суще-
ственные объемы переводов снижают дефицит текущего счета платежного баланса страны, что является 
одним из необходимых условий для осуществления экономических реформ. 

В то же время денежные переводы трудовых мигрантов могут иметь и негативные последствия 
для экономики принимающей страны, в частности Республики Беларусь. Одной из проблем, связанных  
с денежными переводами как источником иностранной валюты, является то, что крупные притоки де-
нежных переводов в долларах США или евро способствуют долларизации/евроизации страны назначе-
ния, причем как официальной (счета в иностранной валюте и валютные кредиты в банковской системе),  
так и неофициальной (наличные сбережения домохозяйств в иностранной валюте). Особенно остро дан-
ная  проблема возникает в условиях макроэкономической нестабильности, высокой инфляции, девальва-
ции национальной валюты. Специалисты отмечают, что некоторый уровень долларизации может быть 
положителен для стран с переходной экономикой, так как способствует развитию внутренних финансо-
вых рынков и может смягчить риск обменного курса валюты для иностранных инвесторов. Однако это 
ограничивает эффективность денежно-кредитной политики, увеличивает балансовые риски, возникаю-
щие в результате несоответствия объема валюты в балансах банков, а также увеличивает уязвимость 
банковской системы в случае экономического кризиса и обесценивания валюты [9]. 

Помимо этого, денежные переводы могут негативно повлиять на соотношение спроса и предло-
жения на рынке труда и, как следствие, на уровень занятости населения. Влияние на величину совокуп-
ного предложения на рынке труда выражается в том, что получатели денежных переводов могут заме-
нить ими свои трудовые доходы и, следовательно, сократить свою трудовую деятельность. С другой сто-
роны, если приток денежных переводов в страну вызовет увеличение потребления импортных товаров  
и уменьшение потребления отечественных товаров, это может способствовать сокращению спроса на 
рабочую силу. Кроме того, доказано,  что денежные переводы играют решающую роль в создании ин-
фляционной спирали, подогревая спрос на потребительские товары. Другими  словами, они способству-
ют росту цен в тех секторах, в которых домохозяйства-получатели инвестируют чаще всего. Так, опросы, 
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проведенные специалистами, показали, что избыток средств, полученных от трудовой миграции, населе-
ние использует в первую очередь для улучшения жилищных условий. Рост таких частных инвестиций 
в недвижимость способствует резкому увеличению цен на жилье в регионах-реципиентах. 

Помимо экономических последствий, денежные переводы мигрантов несут негативную социаль-
ную нагрузку. Причем в ряде случаев социальные издержки от денежных переводов мигрантов для неко-
торых семей могут перевесить их экономические выгоды. В частности, длительное отсутствие членов 
семьи по причине трудовой миграции, компенсируемое за счет регулярных переводов денег и подарков 
из-за рубежа, способствует доминированию потребительских интересов среди тех, кто остался на роди-
не, разрушает эмоциональные связи, перераспределяет гендерные роли, изменяет важные функции семьи, 
а также повышает риск развода [9].  

Заключение. Денежные переводы мигрантов оказывают существенное влияние не только  
на социально-экономическую ситуацию отдельно взятой страны, но и на экономическое развитие целых 
регионов мира. Основными факторами, влияющими на величину переводов мигрантов, являются число 
мигрантов, величина получаемой ими заработной платы, наличие иждивенцев, уровень доходов домаш-
него хозяйства, экономическая ситуация в стране приема мигранта, обменные курсы и др. Переводы, как 
правило, возрастают во время экономических спадов, военных конфликтов или природных катаклизмов. 
Размер переводимых сумм возрастает, и переводы становятся более частыми в определенные периоды,  
в зависимости от культурных или религиозных традиций групп мигрантов, например, к Новому Году, 
Рождеству и т.д. 

В этой связи важнейшими задачами, связанными с переводами трудовых мигрантов, являются: 
- повышение открытости и прозрачности  рынка денежных переводов; 
- направление денежных потоков через легальные каналы; 
- противодействие использованию денежных потоков для целей организованной преступности 

и терроризма; 
- совершенствование законодательства для совместного надзора за переводами между странами-

партнерами. 
Кроме перечисленного, для Республики Беларусь актуальной остается проблема расширения и со-

вершенствования источников данных по денежным переводам мигрантов. Как упоминалось выше, в Рес-
публике Беларусь для характеристики объема таких денежных потоков используются данные платежно-
го баланса, составляемого Национальным банком на основе отчетности банков и сведений о почтовых 
и электронных денежных переводах  РУП «Белпочта». Однако значительная часть денежных переводов 
минует официальные каналы, провозится непосредственно физическими лицами либо через их посред-
ников и не отражается в банковской отчетности. В этой связи особую актуальность приобретает прове-
дение специальных обследований домашних хозяйств и опросов физических лиц (отправителей и полу-
чателей денежных переводов). Такие регулярные обследования уже проводятся в ряде стран: в России 
и Республике Казахстан – 1 раз в год; в Таджикистане – 1 раз в полугодие; в Армении – раз в квартал.  
В некоторых странах осуществляются единовременные специальные обследования по миграции и денеж-
ным переводам домашних хозяйств (Молдова, Польша) [5].  

В Республике Беларусь основой для таких опросов могут стать выборочное обследование занято-
сти и безработицы, а также выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни, осуществ-
ляемые на квартальной основе. Для совершенствования учета личных переводов физических лиц в Рес-
публике Беларусь также целесообразно: 

- минимизировать издержки и другие барьеры, препятствующие осуществлению денежных 
переводов;  

- улучшить нормативные и институциональные механизмы с целью упрощения передачи денеж-
ных переводов по формальным каналам;  

- уделить внимание вопросам учета переводов на небольшие суммы. 
Таким образом, анализ объемов денежных переводов мигрантов Республики Беларусь свидетель-

ствует об увеличении значимости данного явления для экономики страны в будущем. 
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PROBLEMS OF ACCOUNTING AND EVALUATING MONEY TRANSFE R OF MIGRANTS  

IN THE REPUBLIC OF BELARUS  
 

N. BANDARENKA 
 

The tendencies of migration flows, as well as international labor migration in the Republic of Belarus 
are considered. Particular attention is paid to the assessment of the volume and structure of remittances  
of labor migrants. The basis for the analysis was the statistical data of the National Statistics Committee  
and the National Bank of the Republic of Belarus, the Ministry of Internal Affairs, and the United Nations 
Population Division. 
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