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Денежные переводы мигрантов

Источники информации

1.Переписи населения 2. Обследования 

бюджетов домашних 

хозяйств

4. Отчетность банков и других

финансовых институтов

3. Тематические 

обследования 



3

Переписи населения раунд 2010(1)

Армения (2011)

Основной источник средств к существованию

● денежная помощь от родных, родственников, знакомых,

проживающих за границей:

1,3% населения указали этот источник основным.

Получение денежных средств из-за границы за последние   

12 месяцев (вопрос, задаваемый домохозяйству)

18% домохозяйств указали, что получают денежные

средства из-за границы, из них:

21% - регулярно

40% - время от времени

39% - редко
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Молдова (2014)

Источники  средств к существованию

Укажите все источники дохода за последние 12 месяцев

● переводы из-за рубежа

Переписи населения раунд 2010(2)
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Таджикистан (2010)

Источники  средств к существованию

● поступления от членов семьи, работающих в других

государствах

421 тыс. человек или 5,6% от общей численности населения

получают от членов семьи, работающих в других

государствах, денежные поступления и указали их в

качестве источника средств к существованию.

Справочно:

доход от трудовой деятельности указали 35% населения,

от личного подсобного хозяйства – 2,9%, пенсия – 4,6%, на

иждивении, алименты – 49% населения.

Переписи населения раунд 2010(3)
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Обследование бюджетов домашних хозяйств(1)

Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Молдова

Собирают данные о денежных доходах, поступивших в 

домохозяйства из-за границы.

Показатель «денежные поступления из-за границы» в

странах имеет некоторые отличия:

● в Азербайджане, Армении и Молдове – в его состав

включены денежные средства, поступившие как от членов

домохозяйства, так и от других родственников, а также

полученные в виде благотворительной помощи;

● в Кыргызстане этот показатель представляет собой

доход членов домохозяйства от трудовой деятельности,

полученный вне территории страны.
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Обследование бюджетов домашних хозяйств(2)

Денежные поступления в  домохозяйства из-за границы 
(2016; по данным выборочных обследований домашних хозяйств; в % к денежным 

доходам)

Все 

домохозяйства

в том числе проживающие

в городской 

местности

в сельской местности

Азербайджан 2,6 2,4 2,9

Армения 7,8 7,2 9,3

Кыргызстан 5,8 3,2 7,4

Молдова 17,1 11,7 22,9
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Обследование бюджетов домашних хозяйств(3)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Азербайджан 2,7 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6

Армения 10,9 10,4 9,6 10,0 11,1 8,1 7,8

Кыргызстан 7,5 7,1 7,5 7,0 5,6 5,7 5,8

Молдова 16,8 15,3 16,0 17,3 17,6 17,4 17,1

Динамика денежных поступлений в  домохозяйства из-за 

границы
(по данным выборочных обследований домашних хозяйств;

в % к денежным доходам)
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Россия.  Проводится обследование домохозяйств 

Выборочное наблюдение доходов населения и участия в 

социальных программах 

Социальные выплаты и иная помощь домохозяйству

Поступали ли Вам денежные средства из других регионов

России или из-за границы?

- Да;

- Нет.

Анкета включает вопросы:

- член домохозяйства регулярно отсутствует в связи с работой,

учебой в другом населенном пункте;

- отсутствует более 12 месяцев;

- причина отсутствия – отъезд на заработки.
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Тематические  обследования-Таджикистан(1) 

Агентство по статистике при Президенте Республики

Таджикистан провело обследование

Влияние миграции и денежных переводов на

благосостояние и бедность домохозяйств (2010 год)

● впервые получена информация об общем объеме

денежных переводов

● появилась возможность изучить влияние трудовой

миграции и денежных переводов на благосостояние

домохозяйств
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Тематические  обследования – Таджикистан(2) 

Вопросы миграции:

- кто уезжает и почему, куда и на какой срок;

- кто возвращается и почему, кто планирует снова выехать;

- каковы различия между домохозяйствами с мигрантами и без

них.

Денежные переводы:

- как они передаются, каков их размер и как часто они

осуществляются;

- как они используются;

- как они изменились с прошлого года.

Влияние миграции и денежных переводов на бедность и

благосостояние:

- какое влияние оказывает миграция на уровень доходов и какое

влияние имеет на денежные переводы;

- какое влияние они оказывают на бедность;

- какое влияние они оказывают на распределение доходов.
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Тематические  обследования – Таджикистан(3)

Некоторые итоги обследования: выводы Агентства по статистике при

Президенте Республики Таджикистан

● основная причина миграции – отсутствие источника доходов;

● отсутствие рабочих мест

Домохозяйства с 

трудовыми мигрантами

Домохозяйства

без трудовых 

мигрантов

Весь денежный доход 100 100
в том числе:

заработная плата 14 41
доход от самостоятельной занятости 

и предпринимательской 

деятельности 

17 34

доход от нерегулярной работы 4 10

социальные выплаты 5 7
деньги, отправленные из-за границы 

членами домохозяйств 
57 1

деньги, отправленные из-за границы 

другими людьми
1 2

прочие доходы 2 5

Состав денежных доходов домохозяйств в Таджикистане
(по данным выборочного  обследования Влияние миграции и денежных переводов

на благосостояние и бедность домохозяйств; 2010; %)
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Некоторые итоги обследования (продолжение):

● преобладают мигранты из сельской местности;

● 9% женщин в составе мигрантов;

● практически 50% составляют мигранты в возрасте 21-30 лет

среди всех трудовых мигрантов;

● мигранты – мужчины заняты преимущественно в строительстве

(65%), большинство женщин работают в различных сферах

торговли и услуг;

● 59% домашних хозяйств получали денежные переводы 2 - 4 раза

в год, 27% - 5 - 9 раз в год.

94%  домохозяйств  получают деньги через банк, почту и    сис-

темы  денежных переводов; 

5%   привезли деньги сами или воспользовались услугами    

других людей;

1%   воспользовались услугами денежных курьеров (посредни-

ков), частных фирм или туристических агентств.

Тематические  обследования – Таджикистан(4) 
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Проект ТАСИС – Выборочное Обследование Трудовой Миграции 

(октябрь 2010 г.)

Информация о трудовых мигрантах

Получает ли Ваше домохозяйство денежные переводы от

трудового мигранта?

- если «Да», то укажите сумму денежных переводов.

Насколько изменился размер денежных переводов по сравнению

с 2008 годом (вследствие экономического кризиса)?

Каково доля денежных переводов трудового мигранта в общем

доходе домохозяйства?

Каким образом домохозяйство получает денежные переводы?

На какие цели используются денежные переводы трудового

мигранта?

Тематические  обследования - Кыргызстан
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По инициативе Международной Организации по Миграции

(МОМ) разработан «Расширенный миграционный профиль»:

в Азербайджане (2010), Армении (2011), Казахстане (2010),

Кыргызстане (2011), Таджикистане (2010) и Украине (2011).

«Базовый миграционный профиль» разработан:

в Армении (2014), Казахстане (2015) и Узбекистане (2015).

Документы состоят из миграционных профилей государств,

которые содержат категории стандартизованных и

сопоставимых данных.



Благодарю за внимание!

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ СНГ

(Статкомитет СНГ)

http://www.cisstat.org


