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Предисловие

Мы рады представить «Международные операции с денежными переводами.
Руководство для составителей и пользователей» (РСДП), первое в истории Руководство, содержащее подробные инструкции по составлению статистики денежных
переводов. Данные о денежных переводах имеют большое значение для целей разработки экономической политики, анализа и исследований. Используя подробные
инструкции, предоставляемые в РСДП, страны смогут существенно улучшить качество этих данных.
РСДП было подготовлено членами Люксембургской группы по денежным переводам — рабочей группы, включавшей представителей Международного Валютного Фонда, Организации экономического сотрудничества и развития, Статистического управления Европейских сообществ, Всемирного банка, а также представителей национальных статистических учреждений и центральных банков из различных
стран мира. Важный вклад внес также Комитет по статистике платежного баланса
МВФ. Мы хотели бы поблагодарить всех национальных и международных экспертов, принимавших участие в подготовке этого издания, за их бесценное содействие.
В последнее десятилетие значимость операций с денежными переводами возросла.
В ряде развивающихся стран поступления по денежным переводам стали важным
и стабильным источником средств, превышающим поступления от экспорта товаров
и услуг или финансовых потоков по прямым иностранным инвестициям.
Но качество статистических данных о денежных переводах невысоко. Денежные
переводы трудно измерять в силу их характера. Они неоднородны, так как физические лица проводят многочисленные мелкие операции при помощи широкого диапазона различных каналов.
Экономическое значение денежных переводов и озабоченность относительно
достоверности и согласованности оценок денежных переводов побудили глав государств, входящих в Группу восьми, призвать к повышению качества статистических
данных о денежных переводах.
В шестом издании «Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» (РПБ6) решаются вопросы определений, связанные с международной мобильностью рабочей силы, включая вопрос о денежных переводах.
В РСДП рассматривается необходимость практического руководства по составлению статистики в целях улучшения качества оценок. РСДП — первое Руководство
по составлению статистики, основанное на концепциях, введенных в РПБ6.
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Мы рекомендуем РСДП составителям и пользователям статистики. Мы настоя
тельно призываем страны рассмотреть практические инструкции по составле
нию статистики, представленные в РСДП, в целях повышения качества их данных
о денежных переводах.
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директор,
Статистический департамент,
Международный Валютный Фонд
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От составителей

В ответ на запросы директивных органов, составителей статистики и других пользователей данных Международный Валютный Фонд (МВФ) и Всемирный банк пригласили экспертов по статистике денежных переводов из отдельных стран и международных организаций определить комплекс оптимальной практики и подготовить
Руководство по составлению статистики денежных переводов. Первое заседание
группы состоялось в Люксембурге (и потому она была названа «Люксембургской
группой») в июне 2006 года. Группа определила источники и методы составления
данных и подготовила предварительный и доработанный варианты издания «Международные операции с денежными переводами. Руководство для составителей
и пользователей» (также «Руководство по составлению статистики денежных
переводов», или РСДП) в период с 2006 по 2008 год. МВФ осуществлял координацию подготовки и редактирование текста РСДП.
В состав Люксембургской группы входили Бет Аларийя (Центральный банк
Филиппин), Ксавьер Альварес (Банк Испании), Йенс Вальтер (Немецкий федеральный банк) и Беттина Вистром (Организация экономического сотрудничества и развития), Тоши Кори (Банк Японии), Кеннет Коутс (Центр по изучению валютных проблем Латинской Америки — СЕМЛА), Фернандо Лемос (Центральный банк Бразилии), Майкл Манн (Бюро экономического анализа, США), Джузеппе Ортолани (Банк
Италии), Том Орфорд (Управление национальной статистики, Соединенное Королевство), Тамара Разин (МВФ, ранее Национальный банк Молдовы), Йенс Райнке
(МВФ), Эвис Рукай (Банк Албании), Клод Саадех (Центральный банк Ливана), Бхупал Сингх (Резервный банк Индии), Нил Фантом (Всемирный банк; г-н Фантом был
координатором этого проекта от Всемирного банка с МВФ), Карла Инес Феррейра
(Банк Португалии), Муштак Хуссейн (Евростат). Г-жа Разин и г-н Райнке являлись
координаторами этого проекта от МВФ. Все члены группы внесли важный вклад
в РСДП, за который им выражается признание и благодарность. Разнообразие опыта
членов этой группы помогло обеспечить рассмотрение широкого диапазона потоков
денежных переводов, источников данных и практики их составления и максимально
широкий интерес к подготовленному в результате этих усилий РСДП.
Секретариат Люксембургской группы включал представителей МВФ, Всемирного банка и Евростата. Три заседания Люксембургской группы были организованы
Евростатом (июнь 2006 года), Немецким федеральным банком (декабрь 2006 года)
и Центральным банком Бразилии (июнь 2007 года). Статистический отдел Организации Объединенных Наций возглавлял работу, итогом которой стало принятие уточненных определений основных агрегированных показателей денежных переводов.
В РСДП также были использованы рекомендации экспертов–членов Комитета
по статистике платежного баланса МВФ.
В МВФ РСДП был подготовлен под руководством начальников Отдела платежного
баланса Статистического департамента МВФ Нила Паттерсона (2006 год) и Ральфа
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Козлова (с 2007 года). Кроме того, в этом проекте принимали участие заместитель
начальника отдела Эммануэль Кумах, старший экономист Тамара Разин и специально назначенный сотрудник Понтшо Мокипизи. Эстер Джордж и Марлен Поллард, также из Отдела платежного баланса, подготовили проекты РСДП к публикации. Перевод и издание на русском языке подготовлены Службой переводов МВФ.
Всем вышеперечисленным экспертам и сотрудникам выражается признание и благодарность за внесенный ими вклад. Их опыт и знания имели решающее значение для
успеха этого проекта.
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История вопроса и цель подготовки
издания «Международные
операции с денежными
переводами. Руководство для
составителей и пользователей»

А. История вопроса
1.1. В последние годы потоки денежных переводов быстро возрастали. С 2001 по 2007 год поступ
ления от денежных переводов, которые представляются в «Ежегоднике статистики платежного
баланса» МВФ (и измеряются как глобальные
поступления по статьям «денежные переводы работающих» и «оплата труда работающих»), более
чем удвоились, достигнув 336 млрд долларов США
(таблица 1.1). Этот резкий прирост связан с растущей миграцией и мобильностью трудовых ресурсов,
более либеральными и конкурентными финансовыми посредниками, а также улучшенным отражением данных в учете. В некоторых странах поступления от денежных переводов превышают поступления
от экспорта товаров и услуг и от притоков финансовых средств по прямым иностранным инвестициям.
1.2. Денежные переводы по существу представляют собой доходы домашних хозяйств, получаемые из зарубежных стран главным образом
в результате временного или постоянного переезда
людей в эти страны. Однако формальные определения несколько шире, так как они опираются на определения платежного баланса, которые не основаны
на концепциях миграции, занятости или семейных
отношений. Денежные переводы включают средства, поступающие по формальным каналам, таким
как электронные средства связи, или по неформальным каналам, таким как физическая перевозка
наличных денег через границу. Они могут почти
полностью состоять из средств, посылаемых физическими лицами, которые мигрировали в другую
страну и стали резидентами этой страны, и чистой
оплаты труда приграничных и сезонных работников и других работающих по краткосрочным

договорам, трудоустроенных в стране, в которой
они не являются резидентами.
1.3. В настоящее время многие правительства
считают, что денежные переводы имеют большое
политическое значение, и хотят анализировать
их воздействие на экономическое развитие и безопасность. Главы государств Группы восьми оказывают содействие в повышении доступности статистических данных о денежных переводах. На своей
встрече в Си-Айленд, штат Джорджия (США),
в 2004 году главы государств Группы восьми выделили денежные переводы как один из важных факторов, определяющих их отношения с развивающимися странами. Проблемы, выявленные Группой,
были сведены воедино на международной встрече
в январе 2005 года, организованной Всемирным банком и МВФ, на которой составители и пользователи данных со всего мира составили программу по совершенствованию данных о денежных переводах.
Последующие встречи Группы восьми, включая
саммит в Хоккайдо-Тояко, Япония, в июле 2008 го
да, еще раз подтвердили заинтересованность пользователей в улучшении данных. Кроме того, международные организации, включая Всемирный банк,
Банк международных расчетов и региональные банки развития, имеют программы, посвященные анализу денежных переводов. Эти и другие организации считают денежные переводы важным орудием
борьбы с бедностью и стремятся снизить издержки
и другие барьеры, стоящие на пути денежных переводов, а также облегчить передачу денежных переводов по формальным каналам путем улучшения
нормативных и институциональных механизмов.
1.4. Несмотря на высокий интерес к денежным переводам, факты показывают, что данные
1

Международные операции с денежными переводами

Таблица 1.1 Оплата труда и денежные переводы работающих с 2001 по 2007 год
(В млн долларов США)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Оплата труда
Кредит
Дебет
Глобальное статистическое расхождение

43517
51030
7513

49475
57312
7837

60096
67926
7 830

70714
76463
5749

76460
84883
8423

82602
95144
12542

98934
113975
15041

Денежные переводы работающих
Кредит
Дебет
Глобальное статистическое расхождение

81168
67612
–13557

93410
77829
–15582

112693
81465
–31228

126007
91780
–34228

153009
99853
–53156

180715
117259
–63457

237396
135748
–101648

Cумма оплаты труда и денежных переводов работающих
Кредит
Дебет
Глобальное статистическое расхождение

124686
118642
–6043

142885
135141
–7745

172789
149391
–23398

196721
168242
–28479

229469
184736
–44733

263318
212403
–50915

336330
249722
–86608

Источник: МВФ, «Ежегодник статистики платежного баланса 2008 года», часть 2.
Примечание. В этой таблице использованы определения «Руководства по платежному балансу» (пятое издание). В частности, «денежные переводы работающих» определяются как текущие трансферты, связанные с трудовыми доходами мигрантов, которые работают в других странах и считаются резидентами этих
стран. В перечне стандартных компонентов счетов платежного баланса, представленном в шестом издании, «денежные переводы работающих» были заменены
«трансфертами физических лиц» (однако последний термин определен более широко).

о денежных переводах менее надежны, чем данные
по многим другим статьям счетов платежного баланса.
На глобальном уровне поступления от денежных
переводов систематически превышают платежи
по ним, и в последние годы этот разрыв увеличивался, указывая на растущие несоответствия в охвате
и составлении данных о денежных переводах. Некоторые пользователи данных не испытывают доверия
к оценкам денежных переводов. Кроме того, определения статей, относящиеся к денежным переводам
в системе платежного баланса, вплоть до пятого издания «Руководства по платежному балансу» (РПБ5)
МВФ, затрудняли выделение и анализ денежных переводов пользователями данных.
1.5. В результате встречи, организованной Всемирным банком и МВФ в январе 2005 года, сложилось общее мнение о том, что процесс улучшения
данных о денежных переводах должен включать два
этапа: во-первых, упрощение, уточнение и расширение определения статей, относящихся к денежным
переводам, для удовлетворения потребностей пользователей данных; во-вторых, разработку практического руководства по составлению данных
в помощь составителям. На встрече было признано,
что задачу улучшения концепций денежных переводов можно лучше решить, используя основу платежного баланса, и рекомендовано создать «городскую группу» экспертов по составлению статистики
для подготовки комплекса норм передовой практики
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в области статистики денежных переводов в форме
руководства по составлению данных.
1.6. В шестом издании «Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной
позиции» (РПБ6) был завершен процесс пересмотра
и совершенствования концептуальной основы денежных переводов. Краткий обзор новых концепций приводится в главе 3 издания «Международные операции
с денежными переводами. Руководство для составителей и пользователей» (РСДП). Задача РСДП —
оказать составителям данных поддержку в их усилиях
по предоставлению точных, полных и своевременных
данных о денежных переводах в соответствии с усовершенствованными концепциями и определениями.

В. Цель РСДП
1.7. Цель РСДП — способствовать совершенствованию в длительной перспективе данных о денежных переводах. Для достижения этой цели в нем
обобщаются определения и концепции, относящиеся к денежным переводам в системе платежного
баланса, и предоставляется практическое руководство по составлению данных.
1.8. Наибольшим препятствием улучшению данных о денежных переводах является характер потоков, часто включающих мелкие операции, совершаемые частными лицами с использованием различных
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каналов, многие из которых являются неформальными или личными. Поскольку отдельные операции обычно выражаются в небольших суммах, они
зачастую не улавливаются типовыми системами
источников данных, хотя совокупный объем операций может быть значительным. Как следствие,
в РСДП внимание заостряется на проблемах и решениях, связанных с получением более качественных
исходных данных об операциях с денежными переводами, а также обобщаются вопросы составления
и распространения данных. Для того чтобы выделить элементы надлежащей практики составления
и распространения данных, в РСДП использована
Основа оценки качества данных (ООКД) применительно к статистике платежного баланса.
1.9. Хотя РСДП предназначено в основном для
тех, в чьи задачи входит составление и распространение данных о денежных переводах, оно может
быть полезно и для других пользователей, которые хотят понять недостатки имеющихся данных.
Денежные переводы измерять сложно, и практика составления данных может быть несовершенна. Понимание недостатков, которыми характеризуются эти данные, будет способствовать более
обоснованному и уместному использованию данных
о денежных переводах.
1.10. РСДП было написано для пользователейпрофессионалов, но авторы постарались сделать его
доступным для неспециалистов. Авторы надеются,
что его будет легко понимать и использовать. РСДР
не носит нормативного характера. Напротив, в нем рассматриваются альтернативные подходы и источники
данных для измерения денежных переводов и предоставляется руководство по разработке статистической
программы в целях улучшения данных о денежных
переводах. Оно опирается на новейший опыт и передовую международную практику. В РСДП признается,
что обстоятельства стран существенно различаются,
и составителям статистики необходимо разрабатывать стратегии составления данных, исходя из потребностей, ограничений и возможностей, имеющихся в их
странах. Вклад в подготовку РСДП внесли эксперты
по вопросам денежных переводов из ряда стран и организаций. Разнообразие опыта этих авторов обеспечило
рассмотрение широкого диапазона потоков денежных
переводов, источников данных и методов составления
статистики, а также максимально широкий интерес
к подготовленному в итоге Руководству1.
1Центр по изучению валютных проблем Латинской Америки (СЕМЛА) — ассоциация Латиноамериканских и Кариб-

♦ История вопроса и цель подготовки издания

С. Структура РСДП
1.11. Вслед за этим вводным разделом в главе 2
рассматривается институциональный и нормативный контекст денежных переводов, включая демографические вопросы и каналы для осуществления
операций. В ней также вводится структурированный
подход к улучшению данных о денежных переводах.
В главе 3 анализируются соответствующие концепции и определения. Глава 4 включает несколько разделов, в которых рассматриваются различные подходы к получению данных о денежных переводах.
Глава 5 представляет собой обзор надлежащей практики составления статистики с упором на денежные переводы, а в заключительной главе 6 рассматриваются возможные варианты распространения данных.

D. Терминология, используемая в РСДП
1.12. В структуре платежного баланса нет
отдельной статьи, называемой «денежные переводы». В РСДП термин «денежные переводы» будет
использоваться в отношении тех статей платежного баланса, которые связаны с денежными переводами. Эти операции часто относятся к мигрантам и работающим по краткосрочным договорам,
и в них нередко участвуют домашние хозяйства как
на стороне отправителей, так и на стороне получателей. Как указано в главе 3 РСДП, в Руководстве
всегда приводятся ссылки на соответствующую
терминологию платежного баланса в техническом
контексте. В РСДП денежные переводы, а также
технические термины относятся только к операциям между резидентами и нерезидентами страны,
составляющей статистику. Для быстрого получения необходимой справки РСДП включает глоссарий терминов, относящихся к денежным переводам
(приложение 1).
ских центральных банков — разработал отдельное Руководство
по составлению статистики денежных переводов для своих государств-членов. Эта работа была проведена в рамках проекта
по денежным переводам, осуществленного совместно с Многосторонним инвестиционным фондом Межамериканского банка
развития. Руководство по составлению статистики СЕМЛА
носит более директивный характер, чем РСДП, так как в нем развивается стандартизованная методология составления статистики
для государств-членов, основанная на использовании системы
представления банками отчетности об операциях и прямого представления отчетности операторами денежных переводов. Кроме
того, Руководство СЕМЛА больше ориентировано на страныполучатели, тогда как РСДП ориентировано как на страны-отправители, так и на страны-получатели.
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Понимание вопросов денежных
переводов: демографические
факторы, каналы осуществления
операций и аспекты регулирования

2.1. Трансграничные денежные переводы с трудом поддаются измерению, поскольку они разнородны, состоят из большого числа мелких операций,
проводимых физическими лицами по весьма разнообразным каналам. Предпосылками для совершенствования данных о денежных переводах являются
понимание характера имеющихся каналов осуществления операций и способность составлять и оценивать данные, охватывающие все наиболее часто
используемые каналы. Используемые каналы осуществления операций могут зависеть от финансовой
системы, общей институциональной среды странотправителей и стран-получателей, удобства и издержек использования этих каналов и демографических
характеристик отправителей и получателей.
2.2. Денежные переводы часто связывают
с миграцией. Миграция представляет собой перемещение лиц из одной экономики в другую. В РСДП
и в более общем плане — в статистике платежного
баланса термином «мигрант» обозначается лицо,
которое эмигрирует из экономики происхождения
и становится резидентом другой экономики. Следует отметить, однако, что миграционный статус
не распространяется на определения стандартных
компонентов РПБ6.
2.3. Люди могут переезжать из одной страны
в другую с целью устройства на краткосрочную
работу. В РСДП термин «работающий по краткосрочным договорам» обозначает лицо, переезжающее в другую страну с целью трудоустройства
на краткосрочной основе (менее одного года)2. Работающие по краткосрочным договорам и мигранты,
оказывающие поддержку родственникам в своей
стране происхождения, являются одним из основных источников трансграничных потоков денежных
2В
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эту категорию также включаются приграничные работники.

переводов. В настоящей главе рассматривается
связь между различными видами работников и соответствующими потоками денежных переводов.
2.4. Определение каналов осуществления операций для денежных переводов может помочь составителям статистики оценить, насколько полно имеющиеся в их распоряжении источники данных
охватывают операции с денежными переводами.
Денежные переводы могут принимать различные
формы — от переводов, осуществляемых посредством «формальных» или регулируемых организаций или каналов (например, банков, небанковских
финансовых организаций и операторов денежных
переводов), до «полуформальных» и «неформальных» каналов (таких как система «хавала», перевоз наличности физическими лицами, трансферты
в натуральной форме).
2.5. РСДП не дает строгого определения того,
какие каналы осуществления операций следует относить к формальным или неформальным, признавая,
что такие оценки зависят от присущих конкретной
стране правовых, нормативных и институциональных факторов и поэтому могут различаться между
странами. РСДП также подчеркивает, что все международные операции, будь то неформальные или формальные, законные или незаконные, должны быть
охвачены статистикой платежного баланса. Вместе
с тем, в РСДП несколько раз отмечаются трудности получения данных о неформальных операциях
с денежными переводами. Высказывались мнения
о том, что ввиду этих трудностей операции с денежными переводами, осуществляемые по неформальным каналам, иногда недостаточно отражаются
в текущих данных платежного баланса.
2.6. В разделе A настоящей главы вопросы денежных переводов рассматриваются в демографической
перспективе, с анализом связи между перемещениями
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лиц в целях краткосрочного или долгосрочного трудоустройства и денежными переводами. В разделе B приводится типология каналов осуществления
операций и их институциональной среды, что имеет
важнейшее значение для понимания потоков денежных переводов и потенциальных источников данных.
В разделе C отмечаются различия в правовой и нормативной среде для осуществления операций с денежными переводами в отдельных странах и широко распространенное использование неформальных каналов.

A. Денежные переводы в демографической
перспективе
2.7. Международная миграция трудовых ресурсов
относится к числу вопросов, на которые обращают
внимание при рассмотрении причин роста международной торговли услугами и демографических изменений, наблюдающихся во многих регионах мира.
Корни трансграничной миграции трудовых ресурсов связаны, помимо других факторов, с различиями
в темпах экономического развития стран и регионов, неравномерным технологическим прогрессом
и интеграцией рынков и общества3.
2.8. Исходя из уровней квалификации рабочей
силы, мигрантов и краткосрочных работников можно разделить на неквалифицированных, низкоквалифицированных и квалифицированных. Поскольку миграция низкоквалифицированных работников
в целом сдерживается жесткими иммиграционными
ограничениями, это порождает тенденцию нелегальной или нерегулируемой миграции неквалифицированных или низкоквалифицированных работников. Доля неформальной экономики в принимающей стране сказывается на спросе на нелегальную
рабочую силу. Вследствие нехватки квалифицированных работников в принимающих странах для таких работников создается сравнительно менее ограничительный режим; как следствие, квалифицированные мигранты и работающие по краткосрочным
договорам обычно прибывают в страны по легальным каналам. Поскольку квалифицированные мигранты и работающие по краткосрочным договорам
3Миграция, разумеется, не новое явление. Однако в последние
50 лет наблюдается быстрое развитие транспортной и финансовой
инфраструктуры, что позволяет временным работникам совершать
поездки на еще более дальние расстояния в поисках работы.
Это также дает мигрантам возможность поддерживать контакты
со страной происхождения, в частности посредством поездок
домой и более дешевой связи, и более свободно посылать деньги,
например, в виде денежных переводов.
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чаще въезжают в страну легально, они облегчают
для страны назначения административные задачи по
обеспечению соблюдения положений о миграции.
С 1970-х годов происходит устойчивый рост миграции квалифицированных работников из развивающихся в развитые страны. Высказывается мнение,
что, хотя квалифицированным мигрантам и работающим по краткосрочным договорам, как правило, предоставляются возможности для миграции по
односторонним визовым программам, возможности для неквалифицированных мигрантов и краткосрочных работников обычно определяются двусторонними или региональными соглашениями, такими
как программы сезонных и других работ.
2.9. Считается, что с параметрами денежных
переводов связаны многочисленные демографические характеристики, и в целом сложилось единое
мнение относительно влияния многих из этих переменных на переводимые суммы. К этим характеристикам относятся имеющееся число мигрантов
и работающих по краткосрочным договорам, страна
происхождения и места работы, этническая принадлежность, продолжительность пребывания, средний
уровень дохода, пол, юридический статус и наличие
детей в семье4. Доход считается главным определяющим фактором возможности посылать денежные
переводы.
2.10. Хотя мотивы мигрантов для перевода
средств уменьшаются по мере продолжительности
их пребывания в стране, их возможности для осуществления переводов часто возрастают, поскольку
уровень их дохода, как правило, повышается с течением времени. Такие статистические данные полезны
для понимания динамики базовых потоков денежных
переводов, но они почти отсутствуют в большинстве стран. Данные о миграции обычно собирают
при помощи системы регистрации или переписи населения5. Иммиграционные данные стран, ведущих
4В частности, пол мигрантов и работающих по краткосрочным договорам сказывается на уровне их дохода, поскольку
у женщин средние доходы часто ниже, чем у мужчин. Наличие
детей в семье повышает уровень семейных расходов и меняет
характер экономических интересов, тем самым снижая склонность к переводу денежных средств. Исследование, проведенное Статистическим управлением Канады, показало, что
доля мигрантов и работающих по краткосрочным договорам,
отправляющих денежные переводы, и переводимые суммы различаются в зависимости от места рождения.
5В странах, где ведется регистрация населения, резиденты
обязаны зарегистрировать свое основное место жительства
и предоставлять административные данных о демографических параметрах. В некоторых странах действует требование
о регистрации, но в то же время проводится перепись населения;
в этих странах регистрация часто является основным механизмом
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Вставка 2.1. Данные о миграции
Источники данных для составления миграционной статистики включают перепись населения, обследования, обследования на границе и другие материалы административного
учета. Однако достоверные статистические данные о миграции собирать трудно, и они часто
неполны. Так, годовые данные о двусторонней миграции (численности мигрантов и работающих по краткосрочным договорам) имеются только по нескольким странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Многие страны собирают данные
о численности мигрантов, используя переписи населения, которые в большинстве стран
проводятся нечасто, и для подготовки данных временных рядов требуются оценки темпов
роста. Другая проблема состоит в том, что отдельные страны могут использовать разные
определения для классификации этих данных, что приводит к несопоставимости данных.
Например, страны по-разному классифицируют мигрантов и работающих по краткосрочным
договорам исходя из продолжительности их пребывания и целей приезда. Кроме того, многие
страны используют место рождения мигранта или работающего по краткосрочным договорам
как одну из основных переменных в миграционной статистике, но некоторые страны применяют концепцию гражданства, а небольшое число стран использует сочетание этих двух
характеристик. Эти определения несовместимы с концепцией резидентной принадлежности,
используемой в статистике платежного баланса и национальных счетов.
—————

Источники: World Bank (2008a и 2008b).

регистрацию населения, как правило, более точны
по сравнению с данными стран, которые не ведут регистрации или переписи. Это обусловлено тем, что
мигрантам и работающим по краткосрочным договорам во многих случаях требуется зарегистрироваться в органах власти, например, чтобы получить
работу, жилье или медицинское страхование. Однако все еще не вполне ясно, являются ли данные
об эмиграции, составляемые странами, имеющими
систему регистрации, более точными по сравнению
с данными стран, проводящих переписи.
2.11. Затруднения в получении данных возникают в сопредельных странах, где обычно высока
процентная доля сезонных или нелегальных работников. Поскольку нелегальные работники воздерживаются от участия в переписи населения или
пользования официальными каналами перевода
средств, опасаясь быть задержанными властями
(поскольку они находятся в стране нелегально),
трудно с достоверностью оценить численность мигрантов и работающих по краткосрочным договорам. В зависимости от обстоятельств в отдельных
странах может быть важным выработать комплексный подход к составлению оценок, предусматривающий скоординированные действия миграционных
служб, иммиграционных отделов, счетчиков, проводящих перепись населения, и составителей статидля отслеживания демографических изменений. Другие страны
полагаются исключительно на перепись населения.
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стики денежных переводов (данные о миграции дополнительно рассматриваются во вставке 2.1).
2.12. Работники могут переезжать в целях устройства на краткосрочную или долгосрочную работу,
отчасти в зависимости от социально-экономических
и политических условий в принимающей стране
и стране происхождения. В большинстве случаев
работающие по краткосрочным договорам тратят меньшую часть своего дохода по сравнению
с мигрантами и, следовательно, могут использовать
более значительную часть дохода или оплаты труда
для финансовой поддержки членов семьи в стране
происхождения. Работающие по краткосрочным
договорам поддерживают прочные связи со страной
происхождения, поскольку имеют там постоянные экономические интересы. В числе мигрантов
доля отправляющих денежные переводы обычно
выше среди относительно недавних иммигрантов,
и по крайней мере половина мигрантов, находящихся
в принимающей стране до 10 лет, может регулярно
посылать денежные переводы6.
2.13. По сравнению с мигрантами, работающие
по краткосрочным договорам ассоциируются с меньшим бременем для бюджета принимающей страны,
6 Хотя денежные переводы связаны с миграцией, необходимо провести существенное различие между иммигрантами
и отправителями денежных переводов. Отправители денежных
переводов отчасти представляют собой подгруппу иммигрантов; кроме того, некоторые немигранты также отправляют
денежные переводы.
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меньшей вероятностью социального конфликта
и большей способностью принимающих стран гибко
регулировать притоки рабочей силы в зависимости
от условий на внутреннем рынке труда.
2.14. Программы миграции рабочей силы могут
способствовать увеличению легальных трудовых
потоков. Двусторонние трудовые соглашения доказали, что они являются важным средством содействия миграции низкоквалифицированных и сезонных
работников (эти соглашения часто поощряют миграцию, уменьшая бремя регулирования; высококвалифицированные работники во многих случаях отличаются мобильностью независимо от наличия двусторонних соглашений).
2.15. Хотя трудоустройство работающих по
краткосрочным договорам может не быть связано
с переездом их семей, при миграции семьи часто переезжают вместе с работниками, возможно, с некоторым временным интервалом. Миграция также может
быть сопряжена с некоторым снижением коэффициента участия населения в рабочей силе, поскольку
семьи (супруги и дети) мигрантов не всегда в полной
мере вливаются в состав рабочей силы в принимающей стране, в зависимости от их квалификации и возрастных характеристик.

B. Оценка каналов осуществления
операций и институциональной среды
2.16. В настоящем разделе приводится оценка каналов осуществления операций, используемых для
денежных переводов, а также краткий анализ влияния институциональной среды на доступность таких каналов и их выбор. В этом разделе рассматриваются как формальные, так и неформальные каналы, и сделана попытка определить новые каналы,
такие как операции с использованием Интернета
и сотовых телефонов.
2.17. Каналы не разделяются строго на формальные или неформальные. Это обусловлено тем, что
тот или иной канал может оцениваться по-разному
в зависимости от режима регулирования, институциональной структуры и правовой системы в различных
странах. Конкретный канал может быть формальным
в одной стране, но неформальным в другой, в зависимости от режима его регулирования. Кроме того, представленный здесь перечень не следует считать полным
ввиду быстрого процесса инноваций в деятельности
операторов систем денежных переводов и возможности создания новых каналов осуществления операций.

♦

Понимание вопросов денежных переводов

2.18. Как уже отмечалось, составными элементами
операций денежных переводов могут быть отправитель, получатель, посредники в обеих странах и платежный интерфейс, используемый этими посредниками; в совокупности эти элементы составляют
канал денежных переводов (см. рис. 2.1). Большинство денежных переводов осуществляется на относительно небольшие суммы, регулярно или часто,
и в основном между физическими лицами на стороне
как отправителя, так и получателя, поскольку они,
как правило, направлены на материальную поддержку
семьи. Денежные переводы производятся в форме
наличных или кредитных трансфертов и трансфертов в натуральной форме (с передачей товаров).
Наличные трансферты осуществляются в иностранной валюте или национальной валюте посредством
физического перемещения наличных средств. Кредитные трансферты основаны на платежных поручениях от поставщика услуг в стране-отправителе
поставщику услуг в стране-получателе. Платежные поручения с использованием услуг по передаче
сообщений позволяют обеспечить контакты между
субъектами на стороне отправителя и получателя,
а процесс расчетов позволяет осуществить фактический перевод средств между этими субъектами. Неденежные трансферты или трансферты в натуральной
форме, в основном состоящие из потребительских
товаров, предусматривают физическую доставку преимущественно по неформальным каналам. Однако
прежде чем рассматривать микроструктуру каналов,
используемых для трансграничного перевода средств
мигрантами и краткосрочными работниками, было
бы уместно получить общее представление о том, как
осуществляются операции денежных переводов. Операция денежного перевода обычно требует наличия
того или иного вида сети для связи между отправителями и получателями с целью передачи сообщений
и проведения расчетов.

2.19. Трансграничные потоки денежных переводов
могут осуществляться по различным каналам, в зависимости от наличия услуг, предпочтений отправителя
денежных переводов и институциональной среды.
К формальным каналам денежных переводов относятся учреждения, имеющие официальное разрешение на осуществление переводов денежных средств,
такие как банки, операторы денежных переводов или
другие официально зарегистрированные организации.
Полуформальные каналы денежных переводов включают формальные организации, оказывающие услуги
по переводу денежных средств вне механизмов регулирования, применяемых официальными органами
страны. Эти учреждения хорошо организованы для
7
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Рисунок 2.1. Каналы денежных переводов
Мигрант/работающий
по краткосрочным договорам/
отправитель
в принимающей стране

Получатель/семья-бенефициар
в стране происхождения

Пункт денежных переводов
(Посредник в принимающей стране)

Сетевые связи/интерфейс
перевода

Пункт денежных переводов
(Посредник в стране происхождения)

• Коммерческий банк
• Компания по переводу денежных
средств
• Кредитный союз
• Почтовое отделение
• Автобусная/курьерская компания
• Инкассирующий агент (агентство)
• Пункт оператора системы
«хавала»
• Друзья/родственники

• Инфраструктура передачи
сообщений и расчетов
• SWIFT
• Телеграфные переводы
• Телефонные сообщения
• Поручения в веб-форме
• Физические перевозки наличных
денег и товаров

• Коммерческий банк
• Компания по переводу денежных
средств
• Кредитный союз
• Почтовое отделение
• Автобусная/курьерская компания
• Оператор инкассирующего
агентства
• Агент в системе «хавала»
• Местонахождение получателя

Примечание. Не все средства, переводимые по этим каналам, являются денежными переводами.

перевода денежных средств, но не контролируются
каким-либо органом регулирования финансовых услуг. Неформальные каналы денежных переводов находятся вне сферы финансового регулирования и надзора, но во многих случаях не противоречат закону;
в наименее официальных и формальных каналах перевода средств могут участвовать посредники, не функционирующие как формальные предприятия. Выбор отправителем денежных переводов
одного из каналов перевода средств может зависеть
от целого ряда факторов. К ним относятся характер существующей институциональной инфраструктуры в принимающей стране и стране происхождения, легкость доступа к формальным финансовым
организациям, скорость перевода средств по различным каналам, разница в стоимости перевода средств,
государственные нормативные акты, стимулы, предлагаемые страной происхождения в форме налоговых
льгот и процентных ставок, требования к идентификации и сложность процедур, присущая формальным
каналам. Эти вопросы рассматриваются в последующих разделах.
2.20. Относительная привлекательность различных каналов перевода средств зависит от многих
факторов. Высокий уровень проникновения формального банковского сектора в экономику страныотправителя и страны-получателя может стимулировать использование мигрантами и работающими
по краткосрочным договорам переводов средств
со счета на счет. Вместе с тем, даже при наличии
8

доступа к банковским услугам фиксированные операционные издержки и обременительные требования
по оформлению документации для выполнения нормативных требований могут сделать операции с мелкими
суммами непривлекательными для банков и клиентов. Таким образом, уровень затрат на отправку
денег за границу может в значительной мере влиять
на выбор формальных или неформальных каналов.
2.21. Помимо затрат, существенным соображением при выборе отправителем определенного канала
может быть скорость доставки. Хотя переводы в режиме «онлайн» в рамках формальных каналов относительно более эффективны с точки зрения скорости
доставки, их использование ограничивается недостаточно развитой инфраструктурой информационных
технологий в местах нахождения отправителя или получателя. Неформальные каналы также могут обес
печивать быструю доставку; сообщают, что во многих
случаях перевод средств в системе «хавала» доходит
до получателя менее чем за 12 часов.
2.22. Значительное влияние на выбор определенного канала могут оказывать не только явные,
но и скрытые издержки. Например, предлагаемые
обменные курсы могут существенно сказываться
на итоговой сумме, выдаваемой получателю, и тем
самым на привлекательности того или иного способа перевода. В частности, в условиях валютного
контроля неофициальные операторы могут предлагать более выгодный обменный курс по сравнению

Глава 2

с официальным обменным курсом, что стимулирует
использование отправителями неформальных каналов. На выбор определенного канала может также
влиять риск потерять деньги при пересылке. В тех
случаях, когда мигранты и краткосрочные работники имеют возможность часто посещать страну
происхождения, они могут предпочесть сами перевозить наличные деньги или доставлять товары или
просить друзей передать их получателям. Миграционный статус также может существенно влиять
на привлекательность определенного канала. Если
нелегальные мигранты и краткосрочные работники
не в состоянии выполнить требования к идентификации для открытия банковского счета и перевода денег, они могут отдавать предпочтение неформальным каналам денежных переводов. Кроме того,
вероятность использования формальных каналов
выше также в условиях больших географических
расстояний между страной-отправителем и странойполучателем, затрудняющих физическую перевозку
средств в наличной или натуральной форме. Вместе с тем, некоторые неформальные каналы эффективны для осуществления платежей на дальние расстояния и широко используются в этих целях.
2.23. Ниже описаны различные формы перевода
средств, которые могут использоваться мигрантами
и работающими по краткосрочным договорам.
Банковская система

2.24. Ввиду наличия у коммерческих банков
широкой сети отделений в странах-отправителях
и странах-получателях, а также участия в международных платежных и расчетных системах, они
традиционно являются важными механизмами для
проведения трансграничных операций с денежными
переводами. Некоторые банки с глобальным присутствием могут использовать собственные сети
для перевода денежных средств, тогда как другие,
располагающие ограниченными сетями, могут использовать франшизу по денежным переводам, предоставляемую глобальным оператором, присоединиться к кооперативной сети или воспользоваться
существующими корреспондентскими банковскими отношениями. Международная банковская сеть
(связанные между собой национальные платежные системы) позволяет переводить деньги из банка, предоставляющего услуги по переводу средств,
в любой другой банк по всему миру7.
7В некоторых странах существуют двусторонние соглашения
в отношении расчетов по операциям, проходящим через банков-
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2.25. Используемые банками формы платежей
включают электронные переводы средств и переводы
посредством телеграфной, факсимильной и телефонной связи. Виды переводов средств через банки могут включать наличные переводы, переводы со счета
на счет, предоплату (предоплаченные карточки, денежные распоряжения, банковские переводные векселя) и кредит (кредитные карточки). Наиболее часто используемой формой являются телеграфные
или другие электронные переводы на основе сети
отделений или корреспондентских отношений. Банк
отправляет денежный перевод по электронной связи
в свое отделение или банк-корреспондент в стране
бенефициара, который пересылает денежный перевод в электронной форме или в виде переводного
векселя в банк бенефициара. Чеки могут быть депонированы на счет бенефициара. Переводные векселя
можно приобрести у валютообменных компаний или
у банка-корреспондента и отправить по почте в отделение, в котором бенефициар имеет счет.
2.26. Предлагаемые банками услуги по переводу
денежных средств в режиме «онлайн» являются
эффективным средством перевода и позволяют
выполнять трансграничные переводы с банковского
счета отправителя на счет бенефициара в странеполучателе. Эти механизмы чаще применяются
в коридорах денежных переводов с развитой сетью
банковских учреждений и широким использованием
корреспондентских отношений8. Во многих странах
также все чаще применяются новые информационные технологии и внедряются все более совершенные методы перевода средств, такие как дебетовые
карточки с доступом для двух пользователей, карты
с хранимой стоимостью и другие варианты переводов в режиме «онлайн» с использованием карточек.
2.27. Карты для автоматических кассовых машин
(банкоматов) широко используются в качестве
канала денежных переводов. Кредитные или дебетовые карты позволяют использовать соответствующие платежные системы для перевода денег со счета
одной карты на счет другой. Такие переводы предусматривают депонирование средств на счет карты
в данном отделении банка и последующий перевод
средств на другую карту, выпущенную тем же отдескую систему с участием центральных банков. Например, программа Directo Mexico осуществляет перевод средств между
США и Мексикой при участии Банка Мексики и Федеральной
резервной системы США.
8Коридор денежных переводов — это канал, соединяющий
две конкретные страны или два конкретных города, между
которыми осуществляются международные денежные переводы (CEMЛA).
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лением, принадлежащую другому лицу в стране-получателе. Эта модель двух банкоматов используется
в Латинской Америке, когда отправитель денежных
переводов, находящийся в США, посылает вторую
карту с полным правом снятия средств члену семьи,
который может использовать эту карту в банкоматах за границей. Такие продукты предлагаются также
в Южной Африке, но пока широко не рекламируются.
Они требуют относительно высокого уровня взаимодействия и доверия между двумя сторонами. Кроме
того, возможность использования этого метода ограничена ввиду неразвитой инфраструктуры банкоматов во многих странах.
2.28. Компании технологической поддержки
предлагают банкам использовать свой веб-интер
фейс, который затем может быть встроен в сайт
банка. Впоследствии клиент, желающий перевести
средства, входит в систему сайта банка и в диалоговом режиме дает поручение осуществить перевод.
Система дебетует банковский счет клиента за рубежом и кредитует счет банка получателя/поставщика
услуг для зачисления средств на счет бенефициара
согласно указаниям, данным клиентом.
2.29. Банки могут также осуществлять перевод
денежных средств посредством различных новаторских видов соглашений с финансовыми субъектами в принимающей стране. Например, индийские
банки заключили специальные соглашения с частными валютными домами на Ближнем Востоке,
в Сингапуре и САР Гонконг о доставке поступающих в страну денежных переводов. В рамках этих
соглашений обменная контора выдает бенефициару
переводные векселя (в индийской валюте) и в конце
каждого дня рассчитывает общую сумму выплаты.
На следующий рабочий день инкассированная сумма
за день зачисляется на указанный счет, открытый
валютным домом на имя банка трассата в банке,
согласованном с банком трассата.
Операторы систем денежных переводов

2.30. Операторы систем денежных переводов
(ОСДП) — это финансовые компании (обычно
не банки), осуществляющие трансграничные переводы средств с использованием либо своей внутренней системы, либо доступа к другой трансграничной банковской сети9. ОСДП могут использовать
9В некоторых странах ОСДП обязаны зарегистрироваться
в органах денежно-кредитного регулирования как небанковские финансовые организации, тогда как в других они действуют как компании, не относящиеся к финансовому сектору.
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собственные пункты или услуги многочисленных
агентов по денежным переводам, таких как банки,
обменные пункты, почтовые отделения и другие
посредники, например, розничные точки, центры
сотовой телефонной связи, туристические агентства, аптеки и заправочные станции, для доставки
денежных переводов в страну назначения, поскольку
ОСДП и связанные с ними виды экономической деятельности обычно ориентированы на ту же целевую
клиентуру. Средства доставляются в виде наличности, чеков или переводных векселей. ОСДП обладают обширными сетями в странах-отправителях
и странах-получателях, предъявляют менее строгие
требования к идентификации и часто специализируются на операциях с небольшими суммами, проводимых с высокой периодичностью. Для отправки
или получения денег в месте нахождения агента не
требуется наличие кредитной карты, банковского
счета, членских удостоверений или документов,
подтверждающих гражданство. В большинстве случаев платежи производятся путем приема наличных
денег от отправителя и выплаты наличных получателю (наличные за наличные).
2.31. Процедура осуществления денежного перевода через ОСДП часто начинается с передачи
отправителем наличных денег субагенту ОСДП
в принимающей стране. Затем субагент переводит
средства агенту ОСДП посредством внутренней платежной системы. На третьем этапе агент ОСДП дает
указание своему банку перевести средства со своего счета в стране на зарубежный счет партнера,
агента ОСДП, не являющегося резидентом принимающей страны. После зачисления средств на его
счет агент-партнер ОСДП просит перечислить средства его субагенту. В заключение субагент в странеполучателе выдает наличные конечному бенефициару. Эта цепочка состоит из меньшего числа шагов,
когда в роли субагентов ОСДП выступают банки.
2.32. ОСДП существенно различаются по размеру, организационной структуре и порядку работы. Глобальные ОСДП работают в основном по
принципу франшизы на услуги10. Такие ОСДП исВ очень немногих странах только банкам разрешается выполнять функции ОСДП (в этом случае отечественные банки приобретают франшизу от международной сети ОСДП).
10КПРС и Всемирный банк (World Bank, 2006) определяют
услуги франшизы как отношения, при которых центральный
поставщик, не обязательно обладающий собственными пунктами доступа, оказывает специализированные услуги. Центральный поставщик создает инфраструктуру для поддержки
этих услуг (включая, например, передачу сообщений, расчеты,
рекламу) и получает необходимые пункты доступа, предлагая
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пользуют главным образом собственную сеть на
основе инфраструктуры своих платежных систем,
позволяющую поддерживать экономически эффективные связи между большим количеством отделений, разбросанных по всему миру. Глобальная сеть
ОСДП включает агентов, субагентов и клиринговые центры.
2.33. Субагенты представляют собой операционный фронт-офис или пункт доступа или «физическое кассовое окно», куда обращаются мигранты,
работающие по краткосрочным договорам, и другие клиенты для отправки или получения международных переводов. Наличие большого числа суб
агентов по всему миру обеспечивает значительное
присутствие ОСДП почти во всех странах. Суб
агенты производят расчеты с материнским агентом
по чистому сальдо сумм, полученных ими от клиентов-отправителей и сумм, которые они выплатили
клиентам-получателям. Этот первый уровень клиринга производится с высокой частотой, например,
ежедневно, обычно посредством банковского перевода (внутри страны).
2.34. Агенты действуют от лица материнской
компании ОСДП по различным юридическим договоренностям. Их можно считать операционными
единицами бэк-офиса, поскольку они выполняют соответствующую часть административной
работы, в частности, собирают от субагентов данные об исходящих платежах и передают субагентам данные о входящих платежах. В связи с этим
информационные системы агентов должны хранить
и вести данные административного учета по платежам, такие как участвующий субагент, сумма перевода, сборы, дата операции, а также страна и адрес
отправителя и бенефициара. Как следствие, агенты
могут быть потенциально ценным источником статистических данных.
2.35. Агент принимает участие во втором уровне
клиринга, возможно, раз в неделю или два раза
в месяц, для проведения расчетов по совокупному
чистому сальдо операций с денежными переводами,
то есть сумме сальдо агента по отношению к его
субагентам с международным клиринговым цент
ром. Помимо отправления или получения средств,
агенты также обмениваются с клиринговым центром
всей необходимой информацией для идентификации исходящих и входящих платежей. Клиринговый
организациям в странах отправителей и получателей возможность оказывать данные услуги или выполнять функции получателя франшизы на преимущественно стандартных условиях.
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центр может находиться в стране, не являющейся
страной-отправителем, страной-получателем или
страной материнской компании ОСДП.
2.36. Для обмена средствами между субагентами,
агентами и клиринговым центром требуется посредничество банков. Во всех случаях, когда в расчете
участвуют две различные страны (это часто имеет
место при переводах между агентами и клиринговым центром), трансграничный банковский перевод производится, как правило, на основе кор
респондентских банковских отношений. Клиринговый центр берет на себя функцию многостороннего
клиринга потоков в различных направлениях, обеспечивая надлежащее финансирование агентов в странах-получателях. Расчеты, даже на чистой основе,
всегда проходят через банковскую систему11.
2.37. Сфера денежных переводов характеризуется присутствием малых и средних по размеру
фирм ОСДП, не использующих собственные сети.
Обычно такие ОСДП проводят наличные операции
с клиентами и переводят соответствующие суммы
за границу или получают их из других стран при
посредничестве банковской системы. Хотя суб
агент глобального ОСДП, ожидающий получения
средств, может предоставить бенефициарам своего рода краткосрочный кредит до фактического
получения средств, в случае неглобальных ОСДП
наличные средства выдаются бенефициарам
в основном только после завершения банковских
переводов, связанных с данным платежом. Обычно
отношения между небольшими ОСДП и расчетным банком, используемым для перевода средств
за границу, определяются специальной договоренностью.
2.38. В случае крупного ОСДП средства могут
переводиться практически в любые, даже самые отдаленные, точки с доставкой денег практически «от
двери к двери». Руководители субагентств ОСДП
часто имеют то же гражданство, что и потенциальные клиенты, и говорят на том же языке. Это создает некоторую «этническую близость», которая
привлекает потенциальных клиентов12. Недавно
11В связи с этим было бы неверно утверждать, что традицион
ные системы сбора данных на основе банковской отчетности
никак не охватывают денежные переводы через ОСДП. Вместе с тем, расчеты могут не давать представления о потоках,
поскольку они направляются через международные расчетные
центры и, как правило, осуществляются на чистой основе.
Дополнительная информация по этому вопросу приводится
в главе 4.
12 Например, в странах-отправителях субагенты ОСДП
часто размещаются в магазинах этнической продукции,
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прибывшие иммигранты отличаются относительно
низким уровнем участия в операциях финансового сектора в принимающей стране и, как следствие,
относительно высокой склонностью к пользованию
услугами ОСДП. Этим объясняется более успешная работа этого канала в странах, представляющих собой относительно новые направления миграции. Доля ОСДП также высока в тех случаях,
когда банки и неформальные каналы по какой-либо причине пользуются меньшей популярностью.
Пригодность данных ОСДП для составления статистики в разных странах различается в зависимости от объема операций, качества данных и других факторов.
Почтовая сеть

2.39. Почтовые службы, традиционно выполняющие функции агентов для внутренних переводов
денежных средств, также стали важными каналами
для трансграничного перевода средств. В большинстве стран они в основном регулируются законодательством о системе связи, а не центральными
банками. Почтовые ведомства либо имеют собственную систему международных денежных переводов, либо действуют как агенты других компаний
по переводу денежных средств13. Они предоставляют услуги по международному почтовому переводу средств по денежным поручениям физическим
лицам или фирмам в странах, которые вступили
в соответствующие соглашения. Среди поставщиков услуг по денежным переводам почтовые
службы имеют самые широкие сети, в том числе
в отдаленных районах, особенно в получающих
переводы развивающихся странах, где финансовая
инфраструктура недостаточно развита для доставки
денежных переводов.
2.40. Из почтовых отделений, оказывающих услуги по международным денежным переводам, можно
легко отправить денежные переводы в ряд стран.
Международные почтовые платежные поручения
можно отправлять письмом или экспресс-почтой.
продающих товары, произведенные в странах происхождения
иммигрантов.
13Почта США имеет собственную систему переводов,
Dinero Seguro («защищенные деньги»), которая была введена
в действие в 1997 году и осуществляет электронные переводы
денежных средств. В Европе система Euro-Giro функционирует
в прямом сотрудничестве с Европейской почтовой системой
для пересылки международных переводов в более чем 30 стран,
включая Китай, Израиль и Бразилию. В Африке почтовые
отделения в Уганде, Танзании и Кении используют систему
PostSpeed для доставки средств в страны Восточной Африки.
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Однако в некоторые страны платежные поручения
могут посылаться непосредственно отправителями денежных переводов. Обычно устанавливаются ограничения на максимальную сумму почтового
платежного поручения. Обычные платежные поручения, в которых сумма денежного перевода и сбор
за обслуживание уплачиваются в почтовом отделении наличными или посредством списания средств
со счета отправителя, могут доставляться на адрес
получателя платежа.
2.41. Хотя все регионы мира охвачены почтовой сетью, во многих странах она не в полной
мере используется для трансграничных денежных переводов ввиду ограничений на операции,
проблем ликвидности в пунктах выплаты средств
в стране-получателе и задержек доставки. В некоторых развивающихся странах агентства по переводу денежных средств используют почтовую сеть
с целью расширения своего охвата рынка денежных переводов.
Кредитные союзы

2.42. Многие кредитные союзы способствуют
осуществлению международных платежей, предоставляя банковские переводные векселя и, в некоторых случаях, непосредственно выполняя электронный перевод денежных средств на основе
агентских соглашений с крупными международными ОСДП14. Кредитные союзы обычно обеспечивают перевод денежных средств через существующую сеть или Международную сеть денежных
переводов (IRnet), систему расчетов по денежным
переводам, созданную Всемирным советом кредитных союзов15. Используя эту сеть, кредитные
союзы предлагают услуги по электронному переводу средств, что дает членам кредитных союзов возможность посылать деньги за границу или
внутри страны.
2.43. В системе IRnet операции обрабатываются через механизм автоматизированной клиринговой палаты, где средства перечисляются в банкпосредник, с которым данный кредитный союз
имеет соглашение. Этот банк, в свою очередь,
переводит средства в свое отделение в стране-получателе и зачисляет их на счет кредитного союза.
14Кредитные союзы играют активную роль в системе перевода средств, особенно в коридоре США — Латинская Америка.
15IRnet обслуживает более 40 стран Латинской Америки,
Азии, Африки и Европы.
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2.44. В последнее время телефонные компании во многих странах начали предлагать услуги
по денежным переводам, во многих случаях используя свои сети мобильной телефонной связи для проведения операций. Эти услуги организованы таким
образом, что получателю может предоставляться
кредит на предоплаченные услуги телефонной связи
(«кредит на эфирное время») для его родственников
или могут выдаваться наличные. Предоплаченный
кредит предназначен для оплаты услуг телефонной
связи и во многих случаях не подлежит продаже
(или возврату уплаченной стоимости). Как следствие, использовать такие переводы целесообразно
только в пределах сумм, которые получатель должен бы был платить за пользование телефоном.
Одним из возможных средств перевода денег физическими лицами с использованием мобильных телефонов являются карты с хранимой стоимостью,
предоставляемые компаниями мобильной телефонной связи. По этому договору поставщик телекоммуникационных услуг требует от абонента зарегистрироваться в системе.
2.45. В качестве примера использования телекоммуникационных компаний для осуществления
денежных переводов можно привести опыт Филиппин, где две компании мобильной телефонной
связи недавно ввели услугу по переводу денежных
средств при помощи мобильных телефонов. Адресат перевода получает текстовое сообщение с подтверждением перевода и снимает наличные деньги
через любого уполномоченного агента. Это позволяет осуществлять перевод с приемом и выплатой
средств наличными в случаях, когда ни одна из сторон не имеет банковского счета. Аналогичные механизмы перевода планируется внедрить в Западной
Африке и других регионах.

2.46. Другим вариантом является система платежей посредством мобильных телефонов на основе
технологии модуля идентификации пользователя
(SIM), существующая в Замбии и Демократической Республике Конго. Используя сотовый телефон, отправитель может внести средства на счет
путем перевода со счета в банке или внесения наличных в банке-партнере. Покупки могут производиться путем передачи СМС-сообщений с введением
на пульте телефона суммы к уплате и подтверждения действительности операции посредством личного идентификационного номера. Поставщик услуг
незамедлительно переводит указанную сумму на счет
продавца.
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2.47. Телекоммуникационная сфера характеризуется высокими темпами инноваций, и как следствие, регулярно объявляется о новых видах услуг
по денежным переводам на основе мобильной телефонной связи. Пример такой системы приводится
во вставке 2.2.
2.48. Услуги по переводу денежных средств посредством мобильных телефонов становятся все
более популярными, поскольку они позволяют передавать деньги «со скоростью СМС-сообщения»,
дешевы и относительно безопасны. Следует также
отметить, что денежные переводы по мобильной
связи позволяют привлечь значительную часть неформальных денежных переводов в банковскую
систему, поскольку финансовые услуги становятся
доступными для населения, не охваченного банковским обслуживанием.
Интернет

2.49. Для перевода средств между домашними
хозяйствами используется также Интернет. Некоторые «традиционные» ОСДП помимо операций
через свои отделения и агентов предлагают операции на основе Интернета. Другие компании работают исключительно через Интернет.
2.50. Системы перевода денежных средств физических лиц с одного виртуального счета на другой
появились на рынке недавно и носят весьма новаторский характер. Хотя эти платежи еще широко
не распространены, за последнее время они стали
более популярными. Чтобы осуществить перевод,
лицо открывает виртуальный счет через Интернет.
Деньги обычно вносятся на счет посредством карточек для экспресс-платежей, банкоматов, касс кредитных организаций или кредитных карточек. Деньги
на виртуальном счете представляют собой электронные деньги (инструмент с хранимой стоимостью или
предоплатой, где данные о средствах или стоимости,
которую потребитель может использовать в различных целях, хранятся в электронном устройстве, находящемся у этого потребителя)16. Трансграничные
переводы денежных средств могут производиться
между виртуальными счетами физических лиц. Если
лицо намерено произвести платеж через Интернет,
достаточно внести деньги на виртуальный счет и перечислить деньги на другой счет посредством электронной платежной системы. Получатели переводи16См. более подробное описание электронных денег в работе
“Committee on Payment and Settlement systems” (CPSS) (2004).
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Вставка 2.2. Пример потока информации и средств
в системе денежных переводов посредством телефонов
Информационный поток
Отправитель приходит в компанию, оказывающую услуги по денежным переводам,
и заполняет информационную ведомость. Компания по денежным переводам в стране отправителя предоставляет своему банку-партнеру в стране получателя всю соответствующую
информацию, полученную от отправителя. В то же время компания, оказывающая услуги
по денежным переводам, закрепляет номер счета за мобильным телефоном бенефициара
и кредитует номер бенефициара. Компания посылает СМС-сообщение отправителю и получателю, уведомляя их о том, что деньги переведены. После этого бенефициар может получить
деньги у организации-партнера или через банкомат участвующего банка.
Поток средств
Компания по денежным переводам, находящаяся в стране отправителя, имеет авансовый
счет в местном банке в стране получателя. Когда отправитель посылает денежный перевод,
средства переводятся на дебетовую карточку бенефициара. Тем временем бенефициар получает СМС-сообщение о зачислении средств на его дебетовую карточку. Затем бенефициар получает свои наличные деньги в аккредитованном инкассационном центре, предъявив текстовое
сообщение на экране своего мобильного телефона.

мых средств обменивают электронные деньги на национальную валюту или могут зачислить их на свой
счет в местном банке. Системами электронных денег
управляют фирмы, которые считаются кредитными
организациями, но подчиняются упрощенным правилам по сравнению с банками.
Курьерские компании

2.51. Проникновение курьерских услуг на рынок
денежных переводов объясняют недостатками других формальных организаций. Курьерские компании могут доставлять денежные переводы, используя обычную почту, электронные средства связи
и собственные системы физической доставки посылок. На стороне отправителя операция включает
посещение отправителем офиса курьерской компании и передачу денег. Курьерская компания получает информацию об отправителе и о получателе. На стороне получателя работник или агент
этой курьерской компании посещает получателя
и передает ему деньги после надлежащего удостоверения личности получателя.
Перевозчики

2.52. Трансграничные перевозчики (преимущественно операторы автобусной курьерской службы) занимаются перевозкой товаров и денег. Операторы автобусной курьерской службы не являются официальными агентами по переводу денежных
14

средств, но могут перевозить декларируемые или
недекларируемые суммы денег в рамках своего законного курьерского бизнеса. Соответствующая
операция включает посещение отправителем офиса автобусной компании и передачу денег в кассу.
В свою очередь, отправитель получает квитанцию
и пароль, который он сообщает бенефициару в стране-получателе. Для получения денег в отделении автобусной компании бенефициар называет пароль
и предъявляет удостоверение личности в соответствии с установленными требованиями.
2.53. Услуги трансграничных перевозчиков широко используются в африканских странах, таких
как Кения, Танзания и Уганда, в качестве канала
для отправки как денежных, так и неденежных переводов (трансфертов в натуральной форме, в основном в виде потребительских товаров длительного
пользования)17. Они получили распространение ввиду объективного преимущества этого метода по скорости и стоимости по сравнению с формальными
методами, а также удобства доставки.
Другие, часто нерегулируемые, каналы

2.54. Большое количество мелких компаний
по переводу небольших сумм во всем мире часто
17 Трансграничные перевозчики являются предпочтительным для мигрантов способом доставки денег и товаров между
Южной Африкой и Зимбабве (Maphosa, 2005).
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Таблица 2.1. Неформальные системы перевода средств

Вид перевода

Механизм перевода

Где он популярен

Перемещение наличных денег
между странами при переводе

«Хавала»

«Перевод»: передача платежного
поручения

Ближний Восток, Южная Азия

Нет

«Фей-чиен»

«Летучие деньги»: передача
платежного поручения

Азия

Нет

«Хунди»

«Инкассация»: передача платежного Азия, Ближний Восток
поручения

Нет

«Читы» и «чопы»

«Записки, печати»: передача
платежного поручения

Азия

Нет

Черный рынок по обмену песо

Обмен активами

Латинская Америка

Нет

Трансграничные перевозчики/
водители

Физические трансферты

Африка

Да

Родственники, друзья, мигранты
и краткосрочные работники,
возвращающиеся домой

Физические трансферты

Ближний Восток, Азия, Европа,
Африка, Латинская Америка

Да

Источники: El Qorchi, Maimbo, and Wilson (2003); и U.K. Remittance Working Group (2005).
Примечание. Неформальные переводы средств также известны под названиями «хой куан» (САР Гонконг), «падала» (Филиппины) и «пей кван» (Таиланд).

не подлежит регистрации, лицензированию или регулированию, в зависимости от местных условий.
Многие из этих компаний являются составной частью каналов, которые связаны с культурными традициями и характеризуются как «альтернативные
системы денежных переводов», «неформальные системы перевода стоимости» и «неформальные системы перевода средств» (см. таблицу 2.1).

договорам, переводящих средства по официальным
каналам, и способствуют сравнительной привлекательности использования неформальных каналов.
Вместе с тем, привлекательными особенностями
этих каналов являются более быстрая доставка
средств по сравнению с формальными каналами
и в некоторых случаях доставка денег агентами
непосредственно по адресу получателя.

2.55. Эти каналы, которые первоначально возникли для содействия торговле между странами
(а в некоторых случаях между регионами внутри
стран), позднее стали рассматриваться как недорогие и эффективные способы перевода денег в отдаленные точки. Они широко используются мигрантами и краткосрочными работниками для операций на небольшую сумму, хотя они не всегда
столь же безопасны, как более формальные альтернативы. Ужесточение нормативных положений
(таких как законодательство о борьбе с отмыванием денег и пресечении финансирования терроризма) обычно повышает требования для открытия счета и тем самым делает непривлекательным
для клиентов использование банков для перевода
небольших сумм.

2.57. Нелегальные мигранты и работающие
по краткосрочным договорам (которые в некоторых странах из-за требований к идентификации
не имеют доступа к регулируемым системам перевода денежных средств) часто предпочитают использовать неформальные каналы, поскольку они
не подлежат регулированию. Тем не менее, использование нерегулируемых каналов, как представляется, сократилось за последние годы в результате
либерализации валютного контроля, реформ платежной инфраструктуры и конкуренции на рынке
денежных переводов18. Достаточные достоверные
данные и информация о нерегулируемых каналах
денежных переводов отсутствуют.

2.56. Ограничения валютного контроля создают
разрыв между официальным обменным курсом
и курсом черного рынка. Тем самым эти ограничения, по-существу, ставят в невыгодное положение мигрантов и работающих по краткосрочным

2.58. Среди неформальных каналов перевода
средств в развивающиеся страны система «хавала»,
18Однако в некоторых странах, таких как Гаити, Куба и Никарагуа, на нерегулируемые каналы денежных переводов приходится более 50 процентов общего объема переводимых средств
(Orozco, 2004).
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Рисунок 2.2. Структура цепи передачи средств в системе «хавала»

Отправитель в стране A

Оператор системы «хавала»
выдает деньги.

Расчет между операторами «хавала» в странеотправителе и стране-получателе производится
либо путем взаимного расчета по будущим
операциям, либо посредством обратных
операций между операторами в разных странах.

Оператор системы
«хавала» в стране B
Получатель предъявляет
удостоверение личности и код
для получения денег.

Отправитель передает деньги
оператору системы «хавала».

Отправителю предоставляется
код для получения средств.

Оператор системы
«хавала» в стране A

Оператору в стране В сообщается информация о
сумме денежного перевода, коде для получения денег и
пункте назначения.

Получатель в стране B

Средства/деньги
Информация

по-видимому, является наиболее организованной
системой на Ближнем Востоке и в Южной Азии
(рис. 2.2). Операции в системе «хавала» осуществляются через специализированного брокера. Сами
деньги, в электронной или физической форме,
обычно не пересекают границы, кроме как в целях
расчетов по чистым позициям. То есть эта система
основана на доверии, и брокеры со временем сальдируют суммы переводов.
2.59. Типовая операция включает посещение
отправителем оператора системы «хавала» в странеотправителе (A). Операторы системы «хавала»
могут работать при таких заведениях, как продовольственные магазины или туристические компании.
По-существу, оператор «хавала» в стране A получает
деньги от отправителя и дает указание (по телефону,
телефаксу, электронной почте и так далее) контрагенту-оператору «хавала» в стране-получателе (B)
выдать бенефициару деньги в национальной валюте
после того, как последний предъявит соответствующее удостоверение личности и назовет код (пароль)
этого денежного перевода. Впоследствии требуется
произвести расчет по операциям между операторами
системы «хавала» в странах A и B на двусторонней
или многосторонней основе (с участием оператора
в третьей стране).
2.60. Для бесперебойного функционирования
этой системы требуется совместная работа сети
операторов «хавала». В расчетах может использо16

ваться множество различных форм обратных операций между операторами «хавала» в разных странах. Операторы в сети «хавала» часто применяют
современные средства связи и могут использовать сложные механизмы для проведения расчетов
по операциям.
2.61. Другим неформальным каналом перевода
стоимости является система «хунди». Хотя термины
«хавала» и «хунди» используются как взаимозаменяемые в некоторых районах Южной Азии, между
ними есть разница. Система «хунди» была одним
из первых и наиболее важных кредитных инструментов в Индии. Таким образом, в отличие от системы
«хавала», «хунди» представляет собой физический
документ или финансовый инструмент. Его можно
использовать для перевода денежных средств (поэтому его путают с «хавала») или в качестве переводного векселя. Говоря простым языком, он был
популярным финансовым документом на предъявителя. Согласно одному из проведенных исследований, «хунди» также могли использоваться в качестве финансовых или торговых векселей. «Хунди»
подлежал оплате по предъявлению или в более поздний срок. В некоторых странах, таких как Пакистан
и Бангладеш, термин «хунди» фактически используется для обозначения практики «хавала».
2.62. В техническом отношении инструмент
«хунди» представляет собой безусловное письменное распоряжение с указанием одного лица вы-
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платить определенную сумму денег другому лицу.
В ходе типичной операции «хунди» мигрант или работающий по краткосрочным договорам передает
сумму в иностранной валюте местному агенту с договоренностью, что его коллега по обмену за рубежом передаст эквивалентную сумму в национальной валюте по согласованному обменному курсу
семье отправителя или указанному им лицу. Дилеры «хунди» предлагают услуги по доставке денег
на дом и в тот же день, что особенно удобно в отдаленных районах.
2.63. В системе «чит»19, которая была введена
британскими колониальными властями в Китае
в XIX веке, заработная плата работников, нанимаемых британцами, перечислялась на условно блокированный счет, управляемый китайским компрадором (посредником между европейской компанией и местным покупателем). Эти иностранные
работники выписывали читы для оплаты продуктов питания и других основных товаров, которые
они покупали у местных торговцев. В свою очередь, торговцы предъявляли эти читы для инкассации (оплаты) компрадору, который высчитывал
соответствующие суммы со счетов иностранных
работников.
2.64. Существует и другая система, аналогичная системе чит, называемая «чоп»; она действует
так же, как система «хавала», и применяется по
сей день. Клиент в стране A, желающий перевести деньги получателю в стране B, обращается к
брокеру в магазине или розничной точке, который
принимает наличные деньги, записывает полученную сумму в учетную книгу и сообщает соответствующие сведения об этой операции (переводимую сумму, имя и адрес получателя и так далее)
своему брокеру-контрагенту в стране B. Этот брокер также оформляет чоп (в данном случае это
может быть железнодорожный билет или игральная карта), разрывает его надвое, дает одну часть
клиенту, а другую отправляет контрагенту за
рубежом. Клиент посылает свою половину чопа
получателю перевода. Прежде чем брокер выдаст
деньги получателю, требуется совместить эти две
половинки.
2.65. В некоторых моделях операций по денежным переводам погашение сводных финансовых
требований (и соответствующие расчеты) про19«Чит» — уменьшительная форма слова «chitti» на языке
хинди, означающее записку, пропуск или удостоверение, выдаваемое слуге.
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изводятся посредством операций с товарами. Эта
модель не требует осуществления трансграничных
финансовых расчетов и поэтому пользуется популярностью в странах, в которых действуют валютные ограничения. Одним из примеров является черный рынок по обмену песо, форма своповых операций с активами, используемая в южноамериканских
странах. Мигрант или работающий по краткосрочным договорам, желающий перевести деньги
в свою страну происхождения, передает средства
брокеру, который обязуется выплатить эквивалентную сумму указанным получателям в стране происхождения отправителя денежного перевода (брокер
имеет отделения или представителей как в принимающей стране, так и в стране происхождения отправителя денежного перевода). В странах, где валютные ограничения затрудняют доступ к иностранной
валюте (и импортным товарам), эта эквивалентная сумма может определяться на основе дисконта
к официальному курсу. В частности, брокер использует средства, полученные от отправителя перевода,
для покупки товаров в принимающей стране отправителя и посылает эти товары импортерам в стране
происхождения отправителя перевода. Импортеры
оплачивают эти импортные товары представителю
брокера в национальной валюте. Представитель
брокера, в свою очередь, выплачивает деньги указанному получателю перевода.
2.66. Метод перевода путем «физической перевозки наличности» особенно популярен в тех коридорах денежных переводов, где существуют ограничения на доступ к формальным финансовым организациям, а также в соседних регионах, где мигранты
и работающие по краткосрочным договорам часто
совершают поездки между принимающей страной и страной происхождения, что позволяет снизить риск неполучения денежных переводов бенефициарами20. Многие мигранты и работающие по
краткосрочным договорам используют курьерскую
систему, при которой автомобиль-фургон регулярно совершает рейсы из принимающей страны
или страны происхождения (и обратно) для перевозки товаров и денег. Перевозка наличных (друзь
ями, родственниками или самими мигрантами/
работающими по краткосрочным договорам) при
поездках между принимающей страной и страной происхождения является распространенным
20Трансферты в натуральной форме распространены во многих африканских странах, особенно среди мигрантов и работающих по краткосрочным договорам из сельских районов.
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способом перевода средств во многих странах
Африки и Латинской Америки21.
2.67. Предприятия с высокой долей наличного
оборота, особенно учреждения, располагающие развитыми средствами международной связи, часто
предлагают услуги по денежным переводам в качестве дополнительного направления. К таким предприятиям относятся обменные пункты, нерегулируемые финансовые компании, экспедиционные
компании, бакалейные лавки, брокеры, ювелиры,
торговцы золотом, магазины одежды, пансионы,
рестораны, туристические агентства, продавцы
телефонных карт, международные переговорные
пункты, автобусные компании и таксопарки. Исследования по отдельным странам показывают, что
церкви и другие религиозные организации также часто принимают участие в процессе сбора или перевода средств в страну происхождения. Обычно это
связано с общественными инициативами на местах,
но имеются также сведения о случаях, когда эти организации играли некоторую роль в осуществлении
денежных переводов физических лиц. Неправительственные организации также могут собирать деньги
и доставлять гуманитарную помощь в районы происхождения.

2.70. В другом варианте этой системы отправители денежных переводов вносят авансовые платежи на счета импортеров, которые впоследствии
выплачивают средства получателям. При этом
варианте импортер принимает средства от отправителей во время деловой поездки в другую страну.
В ходе поездки импортер может использовать эти
средства для покупки товаров. Впоследствии эти
товары ввозятся в страну получателей денежного
перевода и там продаются; доход используется для
выплаты денежных переводов.
2.71. Оба варианта системы денежных переводов на основе торговли часто используются мигрантами и работающими по краткосрочным договорам
из малых стран, имеющих тесные связи с другой
страной (например, Свазиленд импортирует многие товары из Южной Африки, и многие граждане
Свазиленда заняты на временных работах в Южной
Африке).

Системы, основанные на торговле

C. Правовые и регулятивные вопросы

2.68. В системах денежных переводов, основанных на торговле, отправители денежных переводов
оплачивают покупку импортных товаров торговцами, проживающими в той же стране, что и получатель денежного перевода. Торговцы используют
доходы от продажи этих товаров для выплаты сумм
денежных переводов указанным бенефициарам.

2.72. Понимание правовых и регулятивных
аспектов денежных переводов имеет большое значение для анализа использования формальных
и неформальных каналов. Различные каналы
сопряжены с разными проблемами для составителей, и возможность получения данных об операциях
зависит от набора используемых каналов в стране,
а также институциональной и правовой среды,
регламентирующей операции с денежными переводами и составление данных. Во многих, хотя и не
во всех, странах банки и другие финансовые организации не обязаны сообщать о своих международных операциях (включая денежные переводы) цент
ральному банку или другим национальным органам
финансового регулирования. Однако в разных странах система и практика регулирования значительно
различаются с точки зрения режима для субъектов, осуществляющих переводы средств, и используемых способов перевода, что имеет существенное значение для представления и охвата статистики денежных переводов. Слабые правовая база
и инфраструктура систем связи могут препятствовать регулированию некоторых видов единиц в некоторых странах, тем самым создавая про-

2.69. Один из наиболее распространенных методов денежных переводов на основе торговли
предусматривает использование кредитной системы. Отправитель денежного перевода обращается
к импортеру в стране-получателе (как правило, это
страна происхождения отправителя) с просьбой выплатить деньги бенефициару в счет кредита. После достижения соответствующей договоренности
импортер выплачивает получателю согласованную
сумму денег. Такие договоренности могут заклю21На Кубе широко используется неформальная система
«мулас» для перевозки денег и товаров из США предпринимателями неформального сектора, которые регулярно приезжают
в качестве туристов. По оценке обследования африканских
мигрантов в Соединенном Королевстве, проведенного организацией «Африкарекрут» в 2003 году, 36 процентов из них пользовались методом перевозки наличных денег.
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чаться лично (если импортер приезжает в страну
отправителя) или по телефону, факсу или через Интернет. Отправитель денежного перевода погашает кредит при следующем посещении импортером
страны проживания отправителя.
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блемы для представления данных. В других же
странах регулирование и надзор за субъектами переводов могут осуществляться разными ведомствами,
что приводит к дублированию данных и проблемам
для составителей, которым необходимо сводить воедино эти различные наборы данных.
2.73. В последнее время ведущую роль в работе
по вопросам регулирования денежных переводов
играет Целевая группа по финансовым мерам для
борьбы с отмыванием денег и финансированием
терроризма (ФАТФ). ФАТФ издала рекомендации,
призывающие страны ввести систему регулирования
путем регистрации или лицензирования поставщиков услуг по переводу денег или стоимости. Важным
элементом этой системы в некоторых странах является поощрение самоидентификации субъектов,
оказывающих услуги, связанные с денежными
переводами. В странах с большим количеством
неформальных поставщиков услуг, связанных
с денежными переводами, были введены механизмы
регистрации, первоочередная цель которых состоит
в выявлении участвующих в этой деятельности
организаций. В отличие от этих механизмов в режимах лицензирования поставщики подвергаются
предварительному отбору и должны доказать свою
способность соблюдать нормативные предписания.
В обоих режимах поставщики должны выполнять
определенные требования в отношении сбора и представления информации, в частности перечисленные
ниже.
• Идентификация клиентов. Поставщики финансовых услуг должны обеспечить идентификацию своих клиентов (например, по паспорту или
национальному удостоверению личности); это
может быть особенно сложно в секторе денежных переводов, клиентами которого часто являются не имеющие документов или нелегальные мигранты и работающие по краткосрочным
договорам.
• Ведение учета. Поставщики должны вести надлежащий учет операций и данных идентификации клиентов; эти учетные данные следует предоставлять властям в случае необходимости.
• Представление данных о подозрительных операциях. Поставщики должны представлять властям информацию об операциях, которые могут
быть связаны с противозаконными целями.
2.74. Общим элементом режимов регистрации
и лицензирования является также постоянный мони-
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торинг деятельности путем предоставления данных
властям. Этот аспект, несомненно, важен для составления статистики. Данные могут предоставляться
в форме периодической (например, раз в год или
квартал) передачи властям информации обо всех
операциях. Уровень детализации различается между
странами от эпизодического представления очень
обобщенной информации (например, годового оборота) до полных сведений об отдельных операциях,
таких как имя клиента, место работы, гражданство,
номер паспорта или другого удостоверения личности, сумма перевода, имя бенефициара/отправителя,
страна партнера и цель перевода.
2.75. Хотя рекомендации ФАТФ позволили
расширить охват и повысить степень единообразия в регулировании сектора денежных переводов, в том числе сектора ОСДП, существуют отличия в регулировании этого сектора в разных странах. Это отчасти объясняется общим характером
самих рекомендаций, которые дают странам широкую свободу действий. Кроме того, в странах с преобладанием наличных расчетов и странах с низкими
доходами особенно сложно обеспечить внедрение
и функционирование действенной системы регулирования. В некоторых странах функции по надзору
за ОСДП и другими поставщиками услуг по денежным переводам разделяют между собой различные
государственные ведомства (например, центральные банки, органы, ответственные за финансовый
надзор или борьбу с отмыванием денег, местные
органы власти и таможенные и налоговые ведомства), тогда как в других странах ОСДП в основном не подлежат регулированию. В зависимости
от существующей системы данные, получаемые
в процессе регулирования, могут предоставляться
для использования в статистических целях (тогда
как данные, собираемые для целей регулирования,
также часто могут адаптироваться для целей статистики). В некоторых странах информация, собираемая в целях регулирования, используется для целей
статистики, тогда как в других странах сбор статистических данных проводится отдельно.
2.76. Во многих случаях принимаемые странами
основы регулирования включают набор нормативных актов, непосредственно касающихся статистической деятельности. В них определяются организации, отвечающие за различные широкие сферы
статистики, вид собираемой информации, совокупность респондентов и их обязанности в области статистики. Иногда применяются санкции за непредставление данных или представление недостовер19
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ной информации. Центральные банки, как правило,
уполномочены требовать от банков и других финансовых посредников представления статистической
информации об их операциях, включая трансграничные операции, осуществляемых от их имени или
от лица клиентов. Как следствие, в большинстве
стран центральные банки имеют возможность собирать косвенные данные о платежах (то есть, информацию, представляемую от лица клиентов), используя информацию о трансграничных расчетах, которые банки проводят от лица агентов ОСДП и других
субъектов. В большинстве стран, применяющих
меры валютного контроля, действуют требования
в отношении учета, проверки и представления данных. Однако в странах с менее строгими системами
финансового регулирования и надзора многие виды

20

субъектов, осуществляющих переводы денежных
средств, могут не представлять данных, достаточных или полезных для составления статистики, что
создает трудности в составлении статистики денежных переводов.
2.77. Страны, в которых центральный банк является также составителем платежного баланса
и органом надзора, обладают лучшими возможностями для введения требования о непосредственном
представлении данных для статистики (то есть
не через банки, используемые для расчетов). Другая
возможность (если это не противоречит каким-либо
положениям законодательства) заключается в том,
чтобы использовать информацию, представляемую
в целях надзора, также для составления статистики.

Глава

3

Концепции и компоненты

3.1. Денежные переводы представляют собой
доходы домашних хозяйств, получаемые из зарубежных стран, главным образом в результате временного или постоянного переезда людей в эти
страны22. Денежные переводы включают наличные и безналичные статьи, поступающие по формальным каналам, таким как электронные средства связи, или по неформальным каналам, таким как
физическая перевозка денег или товаров через границу. Они состоят в основном из денежных средств
и неденежных отправлений, посылаемых или передаваемых физическими лицами, которые мигрировали
в другую страну и стали резидентами этой страны,
и чистой оплаты труда приграничных и сезонных
работников или работающих по краткосрочным договорам, временно трудоустроенных в стране, резидентами которой они не являются.
3.2. В PПБ6 определены стандартные компоненты и приведены дополнительные статьи, позволяющие составлять агрегированные показатели
денежных переводов. В системе платежного баланса
ни одна отдельная статья не охватывает полностью
операции с денежными переводами. В настоящей
главе разъясняются различные статьи, необходимые
для расчета агрегированных показателей денежных
переводов, и связи между различными агрегированными показателями.
3.3. Показатели денежных переводов выводятся
в основном на основе двух статей в системе платежного баланса: доходов, полученных работниками в странах, резидентами которых они не являются (или от работодателей-нерезидентов), и трансферты от резидентов одной страны резидентам
другой страны. Определения этих статей, а также

22Определения стандартных компонентов счетов платежного
баланса несколько шире, так как они не основаны на концепциях миграции, занятости или семейных отношений.

другие соответствующие определения и концепции
изложены ниже.
3.4. Следующий раздел содержит ряд цитат. Все
они взяты из PПБ6.

A. Основные концепции
Резидентная принадлежность

3.5. Система платежного баланса опирается
на определение резидентов и нерезидентов страны,
представляющей отчетность. Согласно PПБ6,
«резидентная принадлежность домашних хозяйств
определяется центром преобладающего экономического интереса его членов». Общее указание для
применения этого принципа заключается в том, что
«пребывание или намерение находиться на территории на протяжении одного года или более является достаточным условием для того, чтобы считаться» резидентом данной экономики. Кратковременные поездки в другие страны — для работы или
отдыха — не приводят к изменению резидентной
принадлежности, но выезд за границу с намерением оставаться там в течение года или дольше приводит к ее изменению. «Если член существующего
домашнего хозяйства покидает территорию, резидентом которой является его домашнее хозяйство,
он перестает быть членом этого домашнего хозяйства». Таким образом, лица, выезжающие за границу на работу, становятся резидентами принимающей страны, если они планируют оставаться в ней
в течение года или дольше, но они могут воссоединиться со своим исходным домашним хозяйством
по возвращении. Кроме того, приводятся указания
по определению резидентной принадлежности применительно к конкретным случаям, таким как учащиеся/студенты, медицинские пациенты, экипажи
кораблей, а также дипломатические работники,
военный персонал и государственные служащие,
21
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работающие за границей в государственных анклавах. Независимо от продолжительности их пребывания в принимающей стране, эти группы считаются резидентами их страны происхождения.

3.6. Резидентная принадлежность имеет большое
значение для данных о денежных переводах, так как
операции с денежными переводами отражаются
в учете по-разному в зависимости от резидентной принадлежности работников в принимающей стране. Приграничные и сезонные работники и работающие
по краткосрочным договорам не являются резидентами страны, в которой они работают, и их валовые
доходы от занятости отражаются в учете как «оплата
труда». Заработная плата мигрантов не регистрируется, так как они являются резидентами той же экономики, что и их работодатель (исходя из предположения о том, что их работодатель является единицейрезидентом). Однако в тех случаях, когда они посылают
денежные переводы в другую страну, эти переводы
отражаются в учете как «личные трансферты».

3.9. Капитальные трансферты «приводят к сопоставимому изменению запасов активов одной или
обеих сторон операции, не затрагивая сбережения той
или иной стороны». Капитальные трансферты в натуральной форме представляют собой передачу прав
собственности на нефинансовые активы или прощение долга. Денежные трансферты являются капитальными трансфертами только в том случае, когда
они связаны с приобретением или продажей основных фондов, либо обусловлены таким приобретением
или продажей. «Текущие трансферты включают все
трансферты, которые не являются капитальными
трансфертами. Текущие трансферты оказывают прямое влияние на уровень располагаемых доходов».

3.7. Во многих случаях предполагается, что единицы, нанимающие работников, являются резидентами той страны, в которой эта работа выполняется. Однако работодатели-нерезиденты, к числу
которых относятся посольства, другие дипломатические миссии и международные организации,
могут оказывать значительное влияние на данные
о денежных переводах. Когда работники-резиденты
выполняют работу для работодатедей-нерезидентов, их заработная плата и другие пособия отражаются как «оплата труда». В этом случае их валовые доходы от занятости будут считаться денежными переводами, хотя эти работники, нанятые
работодателями-нерезидентами, не мигрировали
и не выезжали за пределы географической границы
их страны происхождения. В соответствии с концепциями платежного баланса посольства, дипломатические миссии и международные организации
не считаются частью экономики страны, в которой
они могут физически находиться.

3.10. Иногда операции называются дебетовыми или кредитовыми для обозначения их направленности. Дебет связан с оттоком финансовых средств (и выплатами доходов или трансфертов), а кредит — с притоком финансовых средств
(и поступлениями доходов или трансфертов). Таким образом, кредитовая запись о денежном переводе относится к получению денежных переводов,
а дебетовая запись о денежных переводах — к выплате денежных переводов23.

Операции в статистике платежного баланса

3.12. Оплата труда включает заработную плату
в денежной форме, заработную плату в натуральной
форме и отчисления работодателей на социальные
нужды. Включаются также все виды премий и пособий. Все трансферты в натуральной форме должны
оцениваться по рыночной стоимости товаров и услуг,
предоставленных получателю — то есть по текущей

3.8. «Каждая операция представляет собой либо
обмен, либо трансферт. Обмен предполагает предоставление чего-либо, имеющего экономическую стоимость, в обмен на статью, имеющую эквивалентную
экономическую стоимость». «Трансферт — это корреспондирующая запись, компенсирующая предоставление нефинансовой или финансовой экономической
стоимости одной единицей другой без предоставления взамен объекта, имеющего экономическую сто22

имость». Это означает, что трансферты представляют собой односторонние операции без компенсации.
В контексте денежных переводов операции, отражаемые в учете как оплата труда, представляют собой
обмены, а операции, отражаемые в учете как личные
трансферты, представляют собой трансферты.

Методы стоимостной оценки

3.11. Все оценки в системе платежного баланса
основаны на рыночной стоимости. «В случае операций рыночная цена определяется как сумма денег,
которую покупатель, действующий добровольно,
платит за приобретение чего-либо у продавца, действующего добровольно; участниками такого обмена
являются независимые стороны, действующие исходя
исключительно из коммерческих соображений».

23Более подробная информация о принципах учета, включая
принцип двойной записи, приведена в PПБ6.

Глава 3

♦

Концепции и компоненты

Taблица 3.1. Компоненты, необходимые для составления статей денежных переводов,
их соответствующие счета и описание
Компонент

Соответствующий счет платежного баланса и описание

1. Оплата труда
2. Личные трансферты
3. Поездки и транспортировка, связанные с временной занятостью
4. Налоги и взносы на социальные нужды, связанные с временной
занятостью
5. Оплата труда минус расходы, связанные с временной занятостью

Счет первичных доходов, стандартный компонент
Счет вторичных доходов, стандартный компонент
Счет товаров и услуг, дополнительная статья
Счет вторичных доходов, дополнительная статья

6. Капитальные трансферты между домашними хозяйствами
7. Социальные пособия
8. Текущие трансферты НКОДХ
9. Капитальные трансферты НКОДХ

Счет первичных доходов (для оплаты труда), Счет товаров и услуг
(для расходов на поездки и транспортировку) и счет вторичных
доходов (для налогов и взносов/отчислений на социальные нужды),
дополнительная статья
Счет операций с капиталом, дополнительная статья
Счет вторичных доходов, дополнительная статья
Счет вторичных доходов, дополнительная статья
Счет операций с капиталом, дополнительная статья

Примечание. Важные соотношения:
— «Чистая» оплата труда (5): 1 минус сумма 3 и 4
— Личные переводы: 2 плюс 5 плюс 6
— Совокупные переводы: 2 плюс 5 плюс 6 плюс 7
— Совокупные переводы плюс трансферты НКОДХ: 2 плюс 5 плюс 6 плюс 7 плюс 8 плюс 9
НКОДХ = некоммерческая организация, обслуживающая домашние хозяйства.

обменной стоимости. Стоимостная оценка денежных трансфертов очевидна, тогда как трансферты
других финансовых активов должны отражаться
в учете по рыночной стоимости.
Время регистрации

3.13. Оплата труда и трансферты регистрируются
на основе метода начисления. В случае добровольных трансфертов начисление и расчет идентичны.
Однако это не так в случае обязательных трансфертов (таких как налоги или алименты), которые
в принципе должны отражаться на момент начисления, хотя на практике это может оказаться сложным.

B. Стандартные компоненты
3.14. В системе платежного баланса существенное отношение к денежным переводам имеют две
статьи: «оплата труда» и «личные трансферты».
Эти стандартные компоненты отражаются в счете
текущих операций (см. таблицу 3.1).
Оплата труда

3.15. Оплатой труда называются доходы приграничных и сезонных работников и других работающих
по краткосрочным договорам в стране, в которой они

не являются резидентами, а также доходы работников-резидентов, нанятых на работу единицей-нерезидентом. Оплата труда работников «представляет
собой вознаграждение за вклад труда в процесс производства, внесенный физическим лицом, которое
находится в отношениях работодателя и работника
с предприятием». Оплата труда отражается на валовой основе и включает также суммы, выплачиваемые работником в виде налогов или на другие цели
в стране, в которой выполняется работа.
3.16. Доходы работников-нерезидентов, которые
продают услуги другой стране, но не являются
работниками компании-нерезидента, не включаются
в оплату труда (см. определение отношения «работодатель-работник», которое проясняет разницу
между «оплатой труда» и продажей услуг, в РПБ6).
Личные трансферты

3.17. «Личные трансферты включают все текущие трансферты в денежной или натуральной форме,
производимые домашними хозяйствами-резидентами
в пользу домашних хозяйств-нерезидентов или получаемые от них. Таким образом, личные трансферты
включают все текущие трансферты между физическими лицами-резидентами и физическими лицаминерезидентами». Поэтому личные трансферты являются подстатьей текущих трансфертов. Они охваты23
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Taблица 3.2. Taбличная форма представления концепции «денежные переводы» в PПБ6
Совокупные переводы и трансферты НКОДХ: a+b+c+d+e+f
Совокупные переводы: a+b+c+d

e

Личные переводы: a+b+c
a
Личные трансферты (часть
текущих трансфертов)

f

d
b
Оплата труда минус налоги,
взносы на социальные
нужды, транспорт и поездки

c

Капитальные
трансферты между
домашними хозяйствами

Социальные
пособия

Текущие
трансферты
НКОДХ

Капитальные
трансферты
НКОДХ

Источник: МВФ, 2008 (PПБ6).
Примечание. «Личные трансферты» являются стандартной статьей; другие статьи являются дополнительными.

вают все текущие трансферты, посылаемые одними
физическими лицами другим24.
3.18. Хотя денежные переводы связаны с миграцией, и отправитель и получатель перевода часто являются родственниками, проживающими в разных
странах, это обстоятельство в явном виде не отражается в определении. Тем не менее, признается, что
личные трансферты часто возникают в результате
того, что мигранты посылают средства для поддержки своих родственников в стране происхождения.

C. Дополнительные статьи
3.19. Существует три основные дополнительные статьи, относящиеся к денежным переводам:
личные переводы, совокупные переводы и совокупные переводы и трансферты некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства
(НКОДХ). Они представляют собой кумулятивные показатели, как показано в таблице 3.2. Поскольку они являются дополнительными статьями,
их составление и распространение рекомендуется, но носит добровольный характер и зависит
от потребностей страны, составляющей статистику.

24«Личные трансферты» заменяют статью, которая в PПБ5
называлась «денежные переводы работающих». Однако денежные переводы работающих включены в РПБ6 в качестве
дополнительной статьи. В отличие от денежных переводов
работающих, которые определяются как текущие трансферты,
производимые работниками в пользу резидентов другой экономики, личные трансферты определяются независимо от источника дохода домашнего хозяйства, посылающего трансферт,
отношения между домашними хозяйствами и цели, для которой
производится трансферт. Упрощение определения позволило
привести его в соответствие с практикой составления статистики, применяемой во многих странах (в которой не учитываются такие факторы, как источник дохода и цель).

24

Личные переводы

3.20. Личные переводы определяются как сумма
текущих и капитальных трансфертов в денежной
или натуральной форме между домашними хозяйствами-резидентами и домашними хозяйствами-нерезидентами и чистой оплаты труда. Иными словами,
личные переводы включают все трансферты между
домашними хозяйствами и чистую оплату труда
работников-нерезидентов.
3.21. Оплата труда включает валовые доходы
работников-нерезидентов. Чистая оплата труда рассчитывается путем вычета из (валовой) суммы
оплаты труда налогов и взносов на социальные
нужды, выплачиваемых работниками-нерезидентами в стране, где они трудоустроены, а также
транспортных расходов и расходов на поездки, связанных с их работой за границей.
• «Налоги», вычитаемые из оплаты труда, представляют собой текущие налоги на доходы, которые включают налоги, уплачиваемые краткосрочными работниками правительству принимающей страны с доходов, полученных в результате
предоставления ими своей рабочей силы. Налоги на заработную плату, полученную работниками-нерезидентами, отражаются как налоги,
подлежащие уплате работниками-нерезидентами,
и включаются в валовую оплату труда.
• «Взносы на социальные нужды» представляют собой фактические или условно исчисленные взносы домашних хозяйств в системы социального страхования в целях создания резервов для выплаты социальных пособий. Системы
социального страхования включают системы социального обеспечения (которые охватывают целые группы населения или значительные их части и вводятся, контролируются
и финансируются правительством) и системы,
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связанные с занятостью (включая накопительные и распределительные пенсионные системы).
• «Транспортировка» — это процесс перевозки
людей и предметов из одного места в другое,
а также соответствующие дополнительные
и вспомогательные услуги. В эту статью включаются только услуги международного транспорта, а расходы работников-нерезидентов
на местный транспорт в принимающей стране
относятся к «поездкам».
• «Поездки» относятся к приобретению товаров
и услуг в стране физическими лицами, которые приезжают на время и не являются резидентами этой страны. Они также включают
приобретение товаров и услуг приграничными,
сезонными и другими краткосрочными трансграничными работниками в стране, где они
работают25. На практике может быть сложно
отделить поездки, связанные с временной занятостью, от всех других поездок26.
Совокупные переводы

3.22. Совокупные переводы — это сумма «личных денежных переводов» и социальных пособий.
«Социальные пособия включают пособия, выплачиваемые в рамках фондов социального обеспечения и пенсионных фондов. Они могут иметь денежную или натуральную форму». Эта статья включает все доходы домашних хозяйств, получаемые
от работы за границей. Совокупные переводы включают доходы физических лиц, работающих за границей в течение коротких периодов времени, доходы
физических лиц, проживающих за границей, и социальные пособия из-за границы.
Совокупные переводы и трансферты
некоммерческим организациям, обслуживающим
домашние хозяйства

3.23. Эта статья включает «совокупные переводы» и текущие и капитальные трансферты
НКОДХ от любого сектора экономики страны, про25В PПБ6 поездки не включают приобретение ценностей,
потребительских товаров длительного пользования и другие
покупаемые потребительские товары, которые включаются
в экспорт/импорт товаров и услуг.
26Для приблизительного расчета объема поездок, связанных
с работой, могут использоваться оценки (см. главу 5). Дополнительные статьи, относящиеся к приобретению товаров и услуг,
включая транспортировку, приграничными, сезонными и другими работающими по краткосрочным договорам, были введены,
в рамках стандартных статей транспортировки и поездок, в PПБ6.
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изводящей трансферт. Таким образом, она включает
все трансферты в пользу домашних хозяйств, перечисляемые напрямую или косвенно через НКОДХ,
а также чистые доходы работающих за границей
по краткосрочным договорам. Она даже включает
дотации в денежной или натуральной форме от правительств или предприятий благотворительным
организациям в другой стране. Таким образом, это
очень широкое определение, не имеющее тесной
связи с миграцией. В действительности в эту статью может включаться значительная доля частной
и официальной помощи, а также трансграничная
донорская поддержка деятельности в области культуры и образования (включая стипендии)27.
3.24. Идентификация НКОДХ сопряжена с определенными трудностями. НКОДХ являются частью
более широкого сектора домашних хозяйств, тогда
как некоммерческие организации, обслуживающие
другие сектора, не входят в его состав. В общем случае составители статистики смогут надлежащим образом выделить НКОДХ, являющиеся резидентами
в их стране, но выделение НКОДХ в странах-партнерах может оказаться для них более проблематичным.
Это может усложнить задачу составления данных
о дебетовых операциях с «совокупными переводами
и трансфертами НКОДХ», так как это определение
частично основано на выделении сектора стороны,
участвующей в операции, в стране-партнере.
3.25. Сравнение показателей денежных переводов в системах PПБ5 и PПБ6 представлено
во вставке 3.1.

D. Смежные концепции
Инвестиции мигрантов

3.26. Мигранты часто инвестируют средства в их
стране происхождения, независимо от того, наме27Некоторые пользователи данных считают, что из всех новых
дополнительных агрегатов денежных переводов в международных
счетах «совокупные переводы и трансферты некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства» наиболее точно
соответствует экономической концепции денежных переводов (см.
раздел A). Этот показатель шире, чем другие агрегаты денежных
переводов, так как он включает текущие и капитальные трансферты
НКОДХ из любого сектора экономики страны, производящей
трансферт (домашние хозяйства, корпорации, органы государственного управления и некоммерческие организации). Таким образом,
в отличие от других дополнительных агрегатов денежных переводов
он включает денежные средства и неденежные трансферты, поступающие домашним хозяйствам косвенным путем через некоммерческие организации.
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Bставка 3.1. Cравнение показателей денежных переводов физических лиц в системах PПБ5 и PПБ6
A. Система PПБ5 (стандартные компоненты, относящиеся к денежным переводам)
Доходы — оплата труда
Подлежащие получению (кредит)
Подлежащие выплате (дебет)
Текущие трансферты — другие сектора
Денежные переводы работающих
Подлежащие получению (кредит)
Подлежащие выплате (дебет)
Счет операций с капиталом — трансферты мигрантов
Подлежащие получению (кредит)
Подлежащие выплате (дебет)
B. Система PПБ6 (компоненты, относящиеся к денежным переводам)
Доходы — оплата труда (стандартный
компонент)
Подлежащие получению (кредит)
Подлежащие выплате (дебет)
Личные переводы (дополнительная статья)
Подлежащие получению (кредит)
__________________________
Чистая оплата труда
Оплата труда (стандартный компонент)
Минус (расходы трансграничных работников
за границей):

рены ли они в конечном счете вернуться или покинули эту страну навсегда. Иногда привязанность
к стране происхождения и желание инвестировать
средства в ней передается следующим поколениям.
Такие инвестиции могут принимать многообразные
формы, но наиболее распространенными видами
являются, вероятно, финансовые инвестиции
(в частности, банковские депозиты и портфельные
инвестиции) и инвестиции в недвижимость. Малые
предприятия, расположенные в стране происхождения и иногда управляемые родственниками, также
могут получать выгоды от инвестиций мигрантов.
3.27. Трансграничные инвестиции, подобные тем,
которые упомянуты в предыдущем пункте, отражаются в финансовом счете. Хотя потоки средств, связанные с инвестициями мигрантов, представляют
аналитический интерес в контексте экономических
эффектов миграции, они не являются денежными
переводами. Для определения влияния миграции
на характер инвестиций необходим качественный
анализ инвестиционных потоков. Для целей разработки и проведения политики было бы полезно
проанализировать мотивы, которыми руководствуются инвесторы-мигранты, отдавая предпочтение
активам в их стране происхождения по сравнению
26

Налоги на доходы (выплачиваемые нерезидентам)
Взносы на социальные нужды (выплачиваемые нерезидентам)
Международный транспорт (импорт)
Поездки (импорт)
Личные трансферты (стандартный компонент)
Денежные переводы работающих
Другие трансферты между домашними хозяйствами
Личные переводы
Подлежащие
выплате (дебет)
_________________________
Чистая оплата труда
Оплата труда (стандартный компонент)
Минус (расходы в стране трансграничных работников,
составляющей статистику):
Налоги на доходы (получаемые от нерезидентов)
Взносы на социальные нужды (получаемые от нерезидентов)
Международный транспорт (экспорт)
Поездки (экспорт)
Личные трансферты физических лиц (стандартный компонент)
Денежные переводы работающих
Другие трансферты между домашними хозяйствами

 ————
—
Примечание. Основано на материалах, полученных
от Центрального банка России.

с другими активами, но это выходит за рамки настоящего Руководства по составлению статистики.
3.28. Однако в некоторых случаях инвестиционные операции мигрантов могут служить инструментом для обеспечения денежных переводов, в частности в тех случаях, когда родственники пользуются
доступом к ресурсам или получают выгоды от использования основных фондов. Когда мигранты помещают средства на свои счета в стране происхождения и родственники имеют доступ к этим средствам, снятие средств со счетов представляет собой
личные трансферты. В случае совместных счетов
трансферт может, как принято в статистике, отражаться в учете на тот момент, когда эти средства
пересекают границу, а не тот момент, когда они снимаются со счета. Если мигрант приобретает объект недвижимости и родственники проживают в нем,
не платя рыночную арендную плату, или если мигрант создает предприятие, а родственники работают на нем, получая заработную плату выше рыночной, трансферты физических лиц могут быть
условно исчислены. В отдельных случаях стоимость
трансфертов может быть рассчитана как разность
между фактической стоимостью операции и эквивалентом рыночной стоимости. Если составителям
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статистики известно о наличии более широких закономерностей — например, большое число мигрантов покупает недвижимость для использования родственниками в их стране происхождения, — оценки
могут составляться на основе агрегированных данных об операциях и контрольных показателей.
Возвращающиеся мигранты

3.29. Пока мигранты проживают в принимающей
стране, их денежные переводы отражаются в учете
как текущие или капитальные трансферты. К таким
трансфертам относятся дарения в денежной и натуральной форме, получаемые исходными домашними хозяйствами. Возвращаясь домой, многие мигранты везут с собой товары или собственные активы, которые по возвращении будут принадлежать
их исходным домашним хозяйствам. Однако наличные средства, потребительские товары длительного пользования и другие товары, а также прочие активы, принадлежащие мигрантам, возвращающимся
в страну происхождения, не отражаются в учете как
трансферты. Кроме того, товары, которые мигранты привозят с собой по возвращении, не относятся
к операциям платежного баланса и потому исключаются из них28. Aктивы (такие как остатки на банковских счетах и недвижимая собственность) отражаются в учете как переклассификация в рамках
международной инвестиционной позиции, поскольку резидентная принадлежность владельца меняется, но перехода прав собственности не происходит.
3.30. Хотя различие между операцией и переклассификацией резидентной принадлежности
имеет большое значение для структуры системы
международного учета, денежные переводы мигрантов и возвращение мигрантов оказывают весьма
схожее влияние на домашние хозяйства и страны.
Пользователи данных, которые хотели бы иметь
представление обо всех видах содействия, оказываемого мигрантами своим домашним хозяйствам
и странам происхождения, должны учитывать это
и, возможно, проводить дополнительные оценки.
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тежи физических лиц физическим лицам, когда обе
стороны являются резидентами одной и той же страны, но одна из сторон временно проживает в другой
стране. Работники-нерезиденты, такие как дипломаты, военный персонал и другие государственные служащие, работающие за границей в государственных
анклавах и посылающие деньги из страны, в которой расположены эти анклавы, своим родственникам
в страну их резидентной принадлежности, совершают
трансферт между резидентами, который (как таковой) не отражается в учете как операция платежного
баланса. Трансферты платежного баланса не включают трансферты члену домашнего хозяйства, который временно проживает в другой стране, например
в ситуации, когда семьи помогают родственникам,
которые учатся или находятся на лечении за границей. Хотя эти трансферты осуществляются между резидентами одной и той же страны и потому
не включаются в статистику платежного баланса,
соответствующие операции (например, финансовые
потоки, проходящие через банки, соответствующие
сборы за обслуживание, расходы на поездки, подлежащие выплате единицам-нерезидентам, и оплата
труда) могут включаться в нее.
Двусторонние данные

3.32. Данные о потоках денежных переводов
между основными странами-партнерами часто представляются в статистике платежного баланса в качестве дополнительной информации, однако такие детализированные географические данные не являются
стандартным компонентом счетов. Пользователи
данных обычно подчеркивают, что точная отчетность об агрегированных потоках денежных переводов имеет более важное значение, чем географическая разбивка, но запросы о двусторонних данных,
тем не менее, поступают регулярно. Поэтому рекомендуется составлять и представлять данные о двусторонних потоках, особенно по основным «коридорам» денежных переводов. Двусторонние данные
более подробно обсуждаются в главе 5.

Трансграничные операции между резидентами

Предоставление услуг физическими лицами

3.31. Другими операциями, которые легко ошибочно принять за денежные переводы, являются пла-

3.33. Денежные переводы физических лиц не заменяют собой показатели, служащие для измерения торговых потоков (4-й способ поставки) в рамках Генерального соглашения по торговле услугами (ГСТУ).
Различие между статистикой денежных переводов
и статистикой 4-го способа поставки ГСТУ описано
во вставке 3.2.

28В PПБ5 чистая стоимость имущества лиц, меняющих резидентную принадлежность, отражалась в учете по статье «трансферты
мигрантов» счета операций с капиталом. В PПБ6 эта сумма отражается по статье «другие изменения в объеме», а не как операции.

27

Международные операции с денежными переводами

Bставка 3.2. Денежные переводы физических лиц и присутствие физических лиц согласно ГСТУ
ГСТУ определяет четыре способа поставки. Помимо
трансграничной поставки (1-й способ), при которой поставщик и потребитель остаются на своих соответствующих
исходных территориях, ГСТУ охватывает также случаи,
когда потребители находятся за пределами территории их
страны происхождения при потреблении услуг (2-й способ), а также случаи, когда поставщики услуг находятся
на территории стран потребителей для предоставления
услуг — либо путем установления коммерческого присутствия (3-й способ), либо через присутствие физических
лиц (4-й способ). Четвертый способ возникает тогда, когда
физическое лицо (любого уровня квалификации) временно
переезжает на территорию потребителя для предоставления
услуги. Как правило, предполагается, что 4-й способ охватывает следующие ситуации.
• Поставщики услуг на контрактной основе, будь
то наемные работники иностранного поставщика услуг
или самостоятельно занятые лица. Эти лица въезжают
в страну потребителя в связи с контрактом на оказание
услуг.
• Перевод персонала внутри корпорации. Поставщик услуг имеет коммерческое присутствие за границей и направляет своего работника в филиал. Поставка
услуги потребителю осуществляется посредством коммерческого присутствия1.
• Продавцы услуг/лица, ответственные за установление коммерческого присутствия. Для этой категории
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лиц на начальном этапе фактическая поставка услуг
отсутствует2.
Согласно вышеприведенному описанию, для измерения торговых потоков в рамках 4-го способа поставки (то
есть поставки услуг на контрактной основе) необходимо
определить (или оценить) соответствующую часть операций с услугами в платежном балансе, которые относятся
к 4-му способу поставки3.
Хотя личные переводы предоставляют информацию
о доходах, получаемых страной благодаря лицам, временно
выезжающим за границу или мигрирующим, личные переводы не эквивалентны торговым потокам в рамках четвертого способа поставки, как описано выше. Существуют
важные различия с точки зрения охвата физических лиц.
Например, личные переводы могут охватывать доходы, связанные с занятостью в секторах, не относящихся к сфере
обслуживания, а также доходы лиц, работающих в международных организациях.
1Обязательства

в соответствии с 4-м способом поставки гарантируют право лица присутствовать в стране, с тем чтобы обеспечить поставщику услуг возможность оказывать их через свой
филиал.
2Их приезд с целью проведения переговоров гарантируется
обязательствами в соответствии с 4-м способом поставки.
3Однако это может оказаться сложным, так как одна международная операция по оказанию услуг может включать
несколько способов поставки.
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4.1. Трудность получения более точных исходных
данных является самым серьезным препятствием для
совершенствования данных о денежных переводах.
Поэтому в рамках любой стратегии совершенствования таких данных следует рассмотреть используемые источники, оценить возможности использования других источников данных и разработать методику их совершенствования на основе потребностей
в данных и приоритетов, а также с учетом ограниченности ресурсов.
4.2. Качество статистических данных часто оценивается, в первую очередь, их точностью, охватом,
своевременностью и частотой. К другим аспектам,
которые составители данных должны рассматривать при выборе источников, относятся связанные
с ними затраты и другие практические препятствия,
такие как правовые и институциональные факторы.
4.3. В настоящей главе предлагаются варианты
разработки программы сбора данных применительно к данным о денежных переводах с обсуждением основных подходов к получению данных.
К ним относятся система учета международных
операций (СУМО), прямое представление отчетности поставщиками услуг по денежным переводам,
обследования домашних хозяйств и использование
вторичных исходных данных, таких как демографические, административные и макроэкономические
данные. В заключительном разделе представлено
сравнение этих источников данных в виде таблицы.

A. Системы отчетности по международным
операциям
4.4. В отличие от многих источников данных,
которые составителям, возможно, придется разработать в целях совершенствования данных о денежных переводах, СУМО является частью более общей институциональной системы сбора данных во многих странах. Если СУМО существует

и предоставляет полезные данные, составителям
статистики рекомендуется определить степень
ее полезности для оценки денежных переводов.
В настоящем разделе рассматривается использование СУМО при составлении данных о денежных
переводах, а также приводятся характеристики
СУМО, указывается, какие данные эта система позволяет получить, и способы устранения недостатков данных. В странах, не имеющих СУМО, этот
источник в настоящее время не является возможным вариантом для получения данных29.
Описание системы сбора данных

4.5. СУМО — это система сбора данных, которая
получает данные от банков и предприятий на уровне
отдельных операций. Варианты СУМО включают
как комплексные закрытые системы, так и открытые системы. Комплексная закрытая СУМО позволяет собирать данные обо всех операциях между
резидентами и нерезидентами и согласовывать
их с соответствующими изменениями остатков по активам или обязательствам. По этой причине она должна включать как операции с наличными денежными средствами (которые согласуются с валютными остатками банков-резидентов),
так и безналичные операции (которые согласуются
с другими активами и обязательствами по отношению к нерезидентам). Открытые СУМО часто
имеют частично комплексный характер, поскольку
в них не регистрируются все операции и не проводится согласование потоков и изменений в остатках. В этом случае могут потребоваться дополнительные исходные данные для согласования потоков
с изменениями остатков.
4.6. Как в открытых, так и в закрытых СУМО
данные обычно собираются в обязательном порядке у отечественных банков и других соответствую29РСДП не предлагает вводить СУМО только в целях составления
данных о денежных переводах.
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щих структур, имеющих авуары иностранных активов или работающих на валютном рынке. Эти банки
и структуры обязаны представлять регулярные отчеты обо всех операциях, проводимых через систему валютных платежей, а также об активах и обязательствах перед нерезидентами. Для достижения
надлежащего уровня охвата СУМО должны идентифицировать практически все единицы-резиденты,
проводящие операции с нерезидентами, и получать
от них соответствующие данные. За отдельными исключениями эти системы сформировались на основе систем, изначально предназначенных для мониторинга и регулирования валютных операций30.
В некоторых случаях системы валютного регулирования преобразовались в СУМО после отмены
валютных ограничений. При этом во многих случаях СУМО все еще тесно связаны с регулированием
и надзором, что оказывает как положительное, так
и отрицательное влияние на составление платежного баланса.
4.7. Положительное воздействие на составление статистики выражается в том, что проблемы
со своевременностью и несоблюдением требований о представлении отчетности менее вероятны
в случае СУМО, связанных с системами регулирования и надзора, поскольку регулирование и надзор
обычно опираются на строгое законодательство.
Кроме того, такие СУМО сами по себе не представляют значительной дополнительной нагрузки,
поскольку представление отчетных данных является не самоцелью, а побочным продуктом системы
валютного мониторинга и регулирования. Отрицательное же воздействие состоит в том, что когда
регулирование или надзор являются основными
задачами системы, предоставление данных для
составления платежного баланса может не считаться одной из основных функций системы, и поэтому данные СУМО могут быть менее надежными
(поскольку потребности статистики могут быть
не выделяться в программах, имеющих главным
образом нормативные или административные цели).
СУМО и данные о денежных переводах

4.8. Операции с денежными переводами часто
проводятся через международную платежную
систему. В странах, в которых действуют и валютное регулирование, и СУМО, это означает, что операции проводятся через банковскую систему (или
30В некоторых странах СУМО разрабатывались независимо
от системы валютного регулирования.
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другие организации, имеющие валютные лицензии
и обязанные выполнять требования о представлении
отчетных данных) и поэтому регистрируются
в СУМО. По этой причине составители платежного
баланса часто считают СУМО важным и эффективным источником информации. Если СУМО надежны, составители статистики сосредоточивают свое
внимание на отчетах банков-посредников, производящих трансграничные платежи от имени других
поставщиков услуг по денежным переводам (например, ОСДП и кредитные союзы), или от своего собственного имени, для получения данных о денежных
переводах.
Денежные переводы, отражаемые в СУМО
по каналам осуществления операций

4.9. По замыслу, СУМО могут охватывать
только те операции, данные о которых представляются организациями-участницами, через которые переводятся средства с использованием международных расчетных систем. Обычно отчетность
представляют коммерческие банки и другие лицензированные участники валютных операций. Во многих странах значительный объем денежных переводов проходит через международные платежные
системы, поскольку банки и другие финансовые
организации производят официальные расчеты
от собственного имени или в качестве поставщика услуг третьим сторонам. В тех случаях, когда
банки и другие финансовые организации предлагают услуги денежных переводов по конкурентоспособным расценкам и в удобных местах, а бремя
регулирования, связанное с отправлением и получением денежных переводов, незначительно, значение
банковских каналов возрастает31.
4.10. Поскольку ОСДП используют банки для
трансграничных платежей, СУМО, в принципе,
может охватывать международные потоки между
сетями ОСДП и внутри них. Тем не менее, разделение механизмов расчета и потока информации,
а также участие клиринговых центров и взаимозачет между региональными ОСДП могут привести
31Если банк-отправитель и банк, являющийся его партнером в принимающей стране, выступают в качестве поставщика
услуг при осуществлении перевода денежных средств, может
быть доступна соответствующая информация об отправителе
и конечном получателе для отделения операций с денежными
переводами от других деловых операций. Это происходит реже,
если пунктом контакта с клиентами являются другие агенты,
такие как ОСДП. В любом случае банки, возможно, сочтут
задачу отделения личных переводов от других текущих трансфертов весьма непростой.
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Таблица 4.1. Охват агрегатов денежных переводов при помощи СУМО
Агрегат денежных переводов

Данные, которые обычно можно получить из СУМО

Личные трансферты

Текущие трансферты через учреждения, представляющие отчетность
СУМО (то есть банки и другие финансовые организации); чистые расчеты
по другим официальным каналам (например, через операторов систем
денежных переводов); отсутствует информация об операциях по другим
каналам или трансфертах в натуральной форме

Личные переводы

Текущие и капитальные трансферты через учреждения, представляющие
отчетность СУМО; охват оплаты труда или расходов, связанных
с краткосрочной работой за рубежом (поездки, налоги и т.д.) только
в исключительных случаях (когда платежи производятся через банки,
представляющие отчетность, и выделяются работники-нерезиденты)

Совокупные переводы

Текущие и капитальные трансферты домашним хозяйствам, включая
социальные пособия и трансферты от НКОДХ

Совокупные переводы и трансферты НКОДХ

Текущие и капитальные трансферты домашним хозяйствам, включая
социальные пособия и трансферты от НКОДХ, а также текущие
и капитальные трансферты НКОДХ

Примечание. СУМО = система учета международных операций. Операции охватываются системой только тогда, когда они проводятся через организации, представляющие отчетность СУМО; некоторые статьи может быть нелегко выделить, хотя они включены в охват системы (например, текущие трансферты НКОДХ
включены в охват, но не выделяются в текущих трансфертах).

к пропуску более крупных валовых потоков. Эти
факторы также затрудняют банкам, представляющим отчетность, задачи выделения в полном объеме
личных переводов или предоставления надлежащей
разбивки по странам32.
4.11. СУМО могут служить эффективным
инструментом сбора данных об операциях кредитных союзов. Когда кредитные союзы сами предлагают услуги перевода и переводят средства через
международные платежные системы, операции
можно измерять при помощи СУМО.
4.12. В случае почтовых сетей может сложиться другая ситуация. В некоторых странах юридические полномочия финансовых и статистических
органов — и, следовательно, обязательства о представлении отчетных данных — могут не распространяться на национальные почтовые службы. При таких обстоятельствах СУМО не является эффективным источником для сбора данных о денежных
переводах через почтовые системы. Тем не менее,
СУМО иногда можно использовать в качестве отправной точки для оценки важности этого канала
переводов. Дело в том, что национальные почтовые службы обычно рассчитываются по взаимным
требованиям, периодически используя международную банковскую систему. В странах, в которых
32 РСДП не предлагает вводить СУМО только в целях
составления данных о денежных переводах.

на частные почтовые банки распространяются
те же юридические требования, что и на другие банки, их деятельность может охватываться СУМО.
4.13. СУМО не охватывают денежные переводы через курьерские компании, с помощью которых физически доставляются денежные средства.
В некоторых регионах мира денежные переводы
доставляются при помощи платежных карт сотовых
телефонов, карт с хранимой стоимостью, а также
посредством ряда более новых форм денежных
переводов, в которых используются сотовые телефоны. В большинстве случаев СУМО не в состоянии выделять и получать данные об этих операциях,
поскольку компании, участвующие в операции,
такие как телекоммуникационные фирмы или
фирмы розничной торговли, могут не иметь своих
внутренних систем данных для выявления операций платежного баланса, и, как правило, не обязаны
представлять отчетность об операциях третьих сторон. Денежные переводы через такие каналы, как
система «хавала», денежные переводы в натуральной форме, а также наличные средства, перевозимые физическими лицами, также не охватываются СУМО.
Денежные переводы, отражаемые в СУМО по видам
операций

4.14. Данные, получаемые из СУМО, охватывают трансграничные операции, расчеты по которым
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производятся банками и другими финансовыми
посредниками. За отдельными исключениями, они
не охватывают операции резидентов и нерезидентов,
расчеты по которым производятся внутри страны,
особенно в тех случаях, когда не происходит обмена
валюты (см. таблицу 4.1). По этой причине СУМО
не полностью охватывают оплату труда и не выделяют расходы работников-нерезидентов на поездки
и уплату налогов в принимающей стране. В то же
время в СУМО могут включаться данные, которые
не должны включаться в денежные переводы, такие
как деньги, посылаемые работником-нерезидентом из принимающей страны домашнему хозяйству
в стране происхождения.
4.15. При надлежащих правовых и институциональных условиях СУМО может служить действенным инструментом для получения данных о личных
переводах, капитальных трансфертах между домашними хозяйствами (если есть возможность выделить домашние хозяйства) и текущих и капитальных трансфертах НКОДХ (если есть возможность
выделить НКОДХ)33. Эта система также может
позволить составителям данных выделять взносы
на социальные нужды и социальные пособия.
4.16. В зависимости от структуры СУМО организации, представляющие отчетность, могут испытывать затруднения с разграничением трансфертов между домашними хозяйствами и операций
между домашними хозяйствами и другими секторами. В случае трансфертов со счета на счет организации могут располагать достаточной информацией для классификации клиентов по секторам
в стране, представляющей отчетность, но необходимая информация о контрагенте по операции,
который является нерезидентом, редко бывает
доступна34. Что касается классификации клиентов по секторам в стране, представляющей отчетность, во многих странах требуется предоставление
информации о резидентной принадлежности клиентов, так как в отношении операций со счетами нерезидентов действует иной порядок, нежели в отношении операций между счетами резидентов, по таким
причинам, как требования законодательства, меры
33Однако выходящие данные СУМО обычно не позволяют
разделить личные переводы и капитальные трансферты без
дополнительной информации.
34В большинстве случаев СУМО не в состоянии предоставить информацию о владельце счета, являющемся нерезидентом. По этой причине возможна неправильная классификация
депозитов на собственные счета за рубежом, которые относятся
к финансовым инвестициям, и переводов на другие счета, которые могут относиться к личным трансфертам.
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по борьбе с отмыванием денег или различные структуры оплаты.
4.17. Если банки представляют отчетность
о таких клиентах как ОСДП, представляющий отчетность банк может не располагать информацией
о секторной и резидентной принадлежности участников всех отдельных операций, относящихся к одному расчетному платежу (и должен будет запросить ее у клиента). И хотя респондент мог бы запросить информацию об отдельных клиентах у ОСДП,
это может значительно увеличить бремя представления отчетности (и не дать точной информации).
4.18. Точное определение сектора и резидентной
принадлежности участников операций — сложная
задача для СУМО. Без уверенности в возможности
правильно определить резидентную принадлежность
участников операций нельзя точно составить данные
о личных трансфертах и связанных с ними дополнительных статьях (личных переводах, совокупных
переводах и совокупных переводах и трансфертах
НКОДХ). Более того, для точной классификации
потоков денежных переводов необходимо также определить сектор даже иностранной стороны операции.
Хотя в случае личных трансфертов эта проблема разрешима (составители могут найти показатели для
выделения трансфертов между домашними хозяйствами), решить ее в случае дополнительных статей
может оказаться труднее (особенно в случае совокупных переводов и совокупных переводов и трансфертов НКОДХ), поскольку инициатор операции может
относиться к любому сектору. Информация, полученная непосредственно от участников операций, может
способствовать уточнению классификации.
Необходимые условия для обеспечения
эффективности СУМО

4.19. В отсутствие надлежащей правовой основы, гарантирующей проведение внешних операций через лицензированных посредников, а также точное и своевременное представление этими
посредниками данных об операциях, неполный охват и задержка отчетности приведут к получению
низкокачественных данных. Поэтому важно, чтобы СУМО опиралась на правовую основу, которая поддерживает требования о представлении отчетности об операциях, соответствующие задачам
составления платежного баланса.
4.20. Что касается применения СУМО, в идеальном случае следует собирать определенные элементы
данных, с тем чтобы обеспечить их качество. К чис-
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лу элементов, которые должны включаться в систему отчетности, относятся регистрационный номер
операции, базисный период, идентификационные
сведения об участниках операций, идентификационные сведения о банке, принимающем информацию от
клиента, направление операции, используемая валюта, стоимость операции, классификационная категория цели операции и страна участника-нерезидента.

4.21. Некоторые системы СУМО позволяют
представлять менее крупные операции в агрегированном виде, и только более крупные операции
выше определенного порога указываются отдельно.
Сводные результаты отчетности приводят к утрате информации и могут затруднять выявление ошибок. Операции с денежными переводами, как правило, незначительны по объему, и может быть трудно
установить пороговые значения для представления
отчетности на уровне, соответствующем использованию СУМО в целях составления данных о денежных переводах.
4.22. Возможно, наиболее эффективно было бы
представлять данные СУМО в электронной форме организациям, составляющим платежный баланс, например, через защищенный доступ в Интернете или специальные электронные системы передачи данных. Данные могут представляться в разных
форматах, таких как электронные таблицы в более
простых системах, или же с использованием специального программного обеспечения или баз данных
в режиме «онлайн» в более сложных системах. Системы должны включать схемы кодирования, которые требуют от организаций представления отчетных данных, классифицированных в соответствии
с предварительно установленными кодами. Например, важную роль в этих системах могут играть
процедуры анализа качества данных, такие как автоматическая проверка соответствия кодов и недостающих и отрицательных значений. Данные, которые
не выдерживают определенных базовых проверок
соответствия, могут автоматически отбраковываться и должны подлежать пересмотру и корректировке представляющей отчетность организацией.
Другие проверки могут включать выявление резко
отклоняющихся значений и проверку общей экономической согласованности представленных данных.
4.23. Электронная отчетность облегчает представление данных СУМО об отдельных операциях.
Представление отчетности об отдельных операциях
приводит к большому объему данных и предъявляет требования к составителям и системам данных
в отношении сбора, проверки и обработки данных.

♦ Источники данных и методы оценки

В отсутствие надежной инфраструктуры информационной технологии и использования электронных форм эти расходы могут быть непомерно высокими. Кроме того, повышение уровня автоматизации помогает сократить ошибки, связанные с вводом
и обработкой информации. Неавтоматизированные
(или основанные на бумажных носителях) системы
отчетности уменьшают многие преимущества,
обычно связанные с СУМО, а именно своевременное представление данных при разумных расходах.

4.24. Контакты между составителями и поставщиками данных очень важны для качества СУМО.
Такое взаимодействие способствует правильной классификации операций и дает составителям
последние сведения об изменениях в операционных
процедурах, которые могут потребовать внесения
изменений в систему сбора данных во избежание
ухудшения качества и охвата. Операции классифицируются единицами, представляющими отчетность,
и в случае мелких операций это часто делают банковские служащие с участием клиентов. Неправильная классификация на этом этапе является одним
из наиболее важных источников ошибок, поскольку
и сотрудники банка, и клиенты могут быть незнакомы с определениями платежного баланса.

4.25. Для стран, не имеющих СУМО, разработка
новых СУМО сопряжена с большими затратами.
Изучая этот вариант, следует рассмотреть возможность сбора данных не только о денежных переводах. СУМО и соответствующие нормы (требования к отчетности и валютные ограничения) связаны
с затратами по разработке, эксплуатации и обеспечению соблюдения норм (часть этих затрат несут
организации, составляющие статистику, а часть —
банки, представляющие отчетность, и их клиенты),
которые необходимо тщательно оценить.
Достоинства СУМО как источника данных

4.26. В качестве основной системы для составления данных о денежных переводах СУМО имеет значительные преимущества.
Своевременность и периодичность

4.27. Важным преимуществом СУМО является
ее способность предоставлять информацию составителям своевременно и часто, так как данные, как правило, регистрируются на момент расчета по операции. Использование электронных средств для сбора
информации агентами, представляющими отчетность
(банками и другими финансовыми организациями),
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и для передачи отчетов составителям статистики является необходимым условием поддержания своевременности и периодичности на высоком уровне.
Эффективность с точки зрения затрат

4.28. В странах, в которых существует СУМО,
а также надлежащая нормативная и институциональная основа, в том числе валютные ограничения и четко определенные системы представления отчетности, данные, по существу, могут быть побочным продуктом валютного регулирования. В таких условиях
СУМО, вероятно, может служить эффективным
с точки зрения затрат источником данных о денежных переводах даже после отмены этих мер регулирования. В случае отмены таких мер охват может постепенно ухудшиться и, возможно, потребуется разработать альтернативные источники данных.
Точность и доступность данных

4.29. Хорошо построенная комплексная
СУМО, как правило, позволяет точно измерять операции. Кроме того, СУМО, не предусматривающая
пороговые значения отчетности, обычно бывает
очень полезна для составления данных об операциях
небольших размеров, таких как личные трансферты.
Однако уровень точности может снижаться в результате пропусков и ошибок классификации, как отмечается ниже.

4.30. В странах, в которых существуют СУМО,
составители статистики часто имеют полезный
доступ к базовым отчетным данным, что позволяет тщательнее проверять данные и облегчает дальнейшую работу с организациями, представляющими
отчетность. Это связано с тем фактом, что финансовые организации подлежат надзору центральных банков, которые, в свою очередь, обычно имеют полномочия по надзору за СУМО и составлению
оценок платежного баланса.
Недостатки СУМО как источника данных

4.31. Составители статистики должны быть
в курсе некоторых общих проблем, связанных
с СУМО как источником данных о денежных переводах. Ниже приводится описание этих проблем
и их возможные решения.
Пропуски

4.32. Во многих случаях операции между домашними хозяйствами проводятся, главным образом,
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по неформальным каналам. В этом случае в СУМО,
которая опирается исключительно на денежные
переводы, посылаемые по формальным каналам,
могут возникать значительные пропуски, особенно
в части личных трансфертов. При наличии крупных
неформальных операций и, следовательно, операций,
по которым не представляются данные ни о запасах,
ни о потоках, СУМО не может восполнить эти пробелы, независимо от того, является ли она открытой
или закрытой. Кроме того, бывают случаи, когда
даже потоки через формальные каналы охватываются только частично. Это может быть результатом нетто-расчетов по потокам через международную платежную систему. Важно, чтобы составители
были знакомы со структурой рынка денежных переводов в своих странах, с тем чтобы выявлять потоки,
идущие в обход СУМО, и разрабатывать надлежащие дополнительные или альтернативные источники данных.
Неправильная классификация

4.33. Неправильная классификация — часто
встречающаяся проблема систем составления статистики на основе СУМО, поскольку классификация операций возложена на посредников. Мелкие
операции особенно часто классифицируются как
«трансферты», хотя они могут быть платежами за
товары или услуги или инвестициями (например,
сбережения резидентов или нерезидентов). Кроме
того, нельзя исходить из предположения о том, что
средства, переводимые через ОСДП, всегда являются только денежными переводами. Например, переводы членам семьи, обучающимся за рубежом, или
переводы путешественникам, находящимся в длительных поездках, часто направляются через поставщиков услуг по переводам платежей. Поскольку эти платежи между физическими лицами также
имеют небольшие размеры, на практике банки-посредники или поставщики услуг могут не иметь возможности отличать их от потоков денежных переводов или собственных личных трансфертов. Поэтому составители статистики должны вносить
соответствующие корректировки на основе контрольных данных и других показателей.
Потеря информации в связи с пороговыми
значениями представления отчетности

4.34. Одним из важных аспектов в контексте
международных денежных переводов и других платежей между домашними хозяйствами является тот
факт, что среднее стоимостное значение этих пла-
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тежей относительно невелико по сравнению со стоимостью других операций, включенных в платежный баланс. Низкая стоимость создает проблемы,
поскольку страны, которые используют СУМО для
сбора данных платежного баланса, нередко вводят
пороговые значения для представления отчетности, с тем чтобы сократить расходы на представление отчетности и уменьшить бремя составления данных. Пороговое значение для представления
отчетности является важным вопросом, касающимся комплексного характера составления данных
о денежных переводах.

о денежных переводах, собираемых с использованием данных СУМО.

4.35. Существует два вида порогов для представления отчетности — исключающий и упрощающий, —
обычно устанавливаемых в целях уменьшения, по
возможности, бремени составления статистики для
респондентов.

4.39. Другое возможное решение — обратиться
к банкам, о которых известно, что они наиболее
активно занимаются денежными переводами, с требованием о представлении отчетности по всем операциям ниже порогового уровня, которые они могут
выделить как денежные переводы. В принципе,
такое отличие от деловых операций возможно, если
банки, действующие в качестве агентов от имени
ОСДП или в качестве непосредственных поставщиков услуг, располагают необходимыми данными
об отправителе и получателе (частных лицах).

4.36. В случае исключающего порога отчитывающиеся единицы не обязаны сообщать об операциях, которые не достигают предварительно
установленной суммы. Поскольку эти пороговые
значения часто устанавливаются на уровне, который исключает также коммерческие операции значительных размеров, составители статистики сталкиваются с ситуацией, при которой значительная
доля денежных переводов может оказаться ниже
порогового значения и не будет охватываться системой сбора данных35.
4.37. Упрощающие пороги допускают представление данных в виде пакетов или на чистой основе
во многих случаях без обязательства о раскрытии
информации, имеющей отношение к составлению
данных о личных трансфертах, таких как цель операции, средняя сумма денежных переводов, страна
происхождения денежных переводов, а также имена
отправителей или получателей36. Отсутствие некоторой базовой информации приводит к искажениям
и ограничивает качество статистических данных
35 В Европейском союзе трансграничные расчеты на сумму ниже 12 500 евро исключаются из отчетности. Кроме
того, Европейская комиссия предложила проект нового норматива, предполагающего повышение порога отчетности до
50 000 евро к январю 2010 года и завершение освобождения
поставщиков платежных услуг от представления отчетности
для платежного баланса к январю 2012 года. Проект норматива
внесен в Европейский парламент и Совет.
36Представление данных в виде пакетов наблюдалось не только
в контексте упрощающих порогов, но также когда поток информации отделен от потока средств, что нередко случается с денежными переводами. В этом случае поставщики услуг денежных
переводов могут стремиться объединять мелкие суммы отдельных переводов в один платеж.

4.38. Один из способов преодоления этих проблем
заключается в том, чтобы ввести правило, согласно
которому отчетность о некоторых видах операций,
которые не достигают порогового значения, представляется на суммарной основе (с тем чтобы заменить исключающий порог упрощающим значением) и идентифицируется соответствующим образом. В этом случае будет обеспечено представление
отчетности по всем операциям в менее крупных размерах, классифицируемых как личные трансферты.

4.40. Если составители статистики анализируют рынок денежных переводов страны, обращая
особое внимание на крупных поставщиков услуг
и запрашивая лишь дополнительную информацию,
тогда можно избежать значительного занижения данных, не отказываясь от использования СУМО. Однако если такое решение применить нельзя, существование исключающего порога может подразумевать
необходимость использования дополнительной или
даже альтернативной системы сбора данных.
Расчеты на нетто-основе

4.41. ОСДП, почтово-сберегательные банки,
компании, выпускающие кредитные карты, и некоторые другие поставщики услуг, связанных с денежными переводами, работая с хорошо известными партнерами во всем мире, обычно производят
взаимозачет своих переводов партнерам и средств,
получаемых от них, с тем чтобы поддерживать платежи на максимально низком уровне и тем самым
снижать затраты. Многосторонние сети также производят взаимозачет требований и обязательств
третьих стран, производя расчет по одной чистой
позиции из центра расчетов. Поэтому представляется отчетность только о чистых суммах, а не о валовых потоках, необходимых для составления статистики. Это особенно проблематично для стран,
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в которых регистрируется значительный приток
и отток личных трансфертов.
4.42. Несколько иная, но схожая с проблемой взаимозачета (неттинга) ситуация возникает в том случае,
когда глобальные поставщики услуг проводят трансграничную часть трансферта через свои внутренние
системы, — другими словами, ведут компенсирующие счета как в стране-отправителе, так и в странеполучателе. В рамках этих механизмов отправитель
в одной стране кредитует внутренний счет в ОСДП
или банке, и выплата получателю в другой стране
производится с внутреннего счета (который является
счетом компании-партнера ОСДП или банка) в этой
стране. Сам перевод отражается только в учетных
книгах компании, и система СУМО обычно не в состоянии охватить все эти внутренние переводы.
4.43. Однако поскольку составители статистики
могут предположить, что в какой-то момент поставщик услуг должен перевести средства для пополнения счета в стране-получателе, данные об операции, таким образом, будут представлены в рамках
СУМО. Если промежуток времени между исходным
переводом отправителя и внутренним компенсирующим платежом поставщика услуг не слишком велик,
и если расчеты не носят сезонного характера, СУМО
может, тем не менее, поставлять соответствующие
данные приемлемого качества. Было бы проблематично, если бы такие платежи производились, например, только на квартальной или полугодовой основе. При таких обстоятельствах вполне возможно
также, что эта компенсация относилась бы представляющей отчетность организацией не к (агрегированным) денежным переводам, а к финансовым
операциям или предоставлению услуг между аффилированными предприятиями. Такая неправильная классификация и временной лаг могут привести
к искажениям в статистике потоков денежных переводов страны, составляющей статистику.
4.44. Как и в других случаях, в которых СУМО
выступает в качестве косвенного источника данных,
во избежание занижения данных, несоблюдения сроков или неправильной классификации, составители
статистики в этих случаях должны связаться с крупными поставщиками услуг в своей стране, чтобы оценить значение этой проблемы и, при необходимости,
установить конкретные требования к отчетности.
Отсутствие двусторонних данных

4.45. Получение надежных данных по странампартнерам с использованием СУМО может быть
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сопряжено с трудностями, поскольку расчеты часто
производятся через третьи страны. На иностранные
клиринговые центры приходится значительная доля
расчетов, производимых ОСДП.
4.46. Этот недостаток СУМО можно устранить,
направив ведущим ОСДП запрос о данных с разбивкой по странам в соответствии с конечными получателями средств. Хотя ОСДП располагают этой
информацией, ее отбор и предоставление создаст
дополнительное бремя отчетности, и в итоге ОСДП
могут отклонить запрос составителей об информации. При таких обстоятельствах составители статистики могут предпочесть сосредоточиться на наиболее значительных потоках, указанных в СУМО,
и прибегнуть к расчетным оценкам по менее важным показателям на основе других доступных
источников.

B. Прямое представление отчетности
операторами систем денежных переводов
4.47. Прямым представлением отчетности называется практика получения данных непосредственно от
группы участников операций, а не косвенно от организаций, производящих расчеты. В случае денежных переводов прямая отчетность дает дополнительные преимущества по сравнению с составлением
данных только на основе СУМО. К этим преимуществам относится улучшение информации о валовых потоках (исходящих и входящих) и о географическом распределении контрагентов, а также повышение степени детализации и точности собираемых
данных, поскольку информация представляется
непосредственно ее держателями без каких-либо
промежуточных этапов. Кроме того, прямое представление отчетности, которое считается методом
сбора данных, основанным на отчетах единиц, непосредственно участвующих в операциях с денежными
переводами, продемонстрировало себя как инструмент повышения качества статистики эффективным
с точки зрения затрат способом.
4.48. В настоящем разделе рассматривается прямое представление отчетности ОСДП как источник
данных для составления статистики денежных переводов. В нем также приводятся общие рекомендации по разработке и внедрению таких систем отчетности. В разделе А обсуждалось, каким образом
СУМО могут получать данные о расчетах ОСДП;
следовательно, данные об операциях ОСДП косвенно представляются банками, участвующими в расче-
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Вставка 4.1. Прямое представление отчетности различными поставщиками услуг,
связанных с денежными переводами
Прямое представление отчетности ОСДП особенно полезно, поскольку оно позволяет решить проблему, связанную с тем, что данные по ОСДП, представляемые в СУМО,
обычно отражают нетто-расчеты, а не валовые базовые
операции. Прямое представление отчетности можно организовать специально для целей составления данных о денежных переводах с упором на поток информации по отдельным операциям между участвующими ОСДП.
В принципе, прямое представление отчетности может
также применяться к другим единицам, помимо ОСДП.
Например, прямое представление отчетности другими
поставщиками услуг, связанных с денежными переводами,
такими как банки и почтовые отделения, бывает полезно,
даже если на ОСДП приходится относительно большая

тах. СУМО охватывают только данные о расчетах
и потому имеют неполный охват, а данные, полученные из прямой отчетности ОСДП могут, в принципе,
охватывать все операции, проводимые через ОСДП
(и использоваться в дополнение к данным, полученным от СУМО), но, по определению, не будут включать операции, проводимые по другим каналам.
Описание системы сбора данных

4.49. Прямое представление отчетности ОСДП
может быть эффективным источником данных, если
на ОСДП приходится значительная доля операций
с денежными переводами в стране, представляющей
отчетность, и есть возможность создать соответствующие правовые условия для обеспечения установления и соблюдения требований к отчетности.
Во многих странах ОСДП играют главную роль
в отрасли денежных переводов, и прямая отчетность
представляется особенно подходящей для получения данных от них. Поскольку операции банков
часто охватываются СУМО, прямое представление отчетности также является полезным дополнением к СУМО, поскольку оно устраняет некоторые
общие недостатки СУМО, связанные с платежами
на агрегированной и чистой основе. При этом важно
отметить, что система прямой отчетности может
применяться не только к ОСДП, но и любым другим
поставщикам услуг, связанных с денежными переводами (вставка 4.1)37.
37В некоторых странах прямая отчетность заменила традиционную СУМО, которая опирается на мониторинг трансграничных расчетов, в качестве основной стратегии сбора данных.

доля общего объема операций. Прямое представление
отчетности о получении трансфертов НКОДХ должно
помогать в оценке «совокупных переводов и трансфертов НКОДХ». Однако операции НКОДХ, банков и других
структур обычно охватываются существующими источниками данных, такими как СУМО или обследования.
Кроме того, неформальные организации, например
те, которые участвуют в системе «хавала», могли бы,
в принципе, отчитываться о своих операциях. На практике
прямые респонденты чаще являются формальными единицами, так как в случае юридических лиц легче ввести
обязанности по представлению отчетности (и определение
представляющей отчетность совокупности) и обеспечить
их соблюдение.

4.50. ОСДП обрабатывают сложные потоки
платежей с многочисленными странами-партнерами, ведущие к сложным многосторонним операциям с широким использованием неттинга платежей. Прямая отчетность является перспективным
подходом к составлению данных о денежных переводах, поскольку она позволяет пользоваться потоком информации между национальными центрами
международной сети ОСДП. ОСДП обмениваются
информацией о каждой операции, поэтому поток
информации масштабнее и детальнее, чем финансовый поток в результате расчетных операций. Кроме
того, данные ОСДП могут предоставить полезную
информацию, которую можно использовать в сочетании с другими источниками данных для оценки
операций, связанных с денежными переводами.
Разработка и применение метода сбора данных

4.51. ОСДП осуществляют большой объем трансфертов между домашними хозяйствами. В настоящем разделе рассматриваются методы разработки
Это изменение связано с признанием того факта, что точность
информации СУМО снижается в связи с внедрением новаторских методов управления ликвидностью, особенно крупными
компаниями. В стремлении снизить стоимость расчетов эти
компании все чаще пользуются процедурами централизованного клиринга и неттинга многосторонних потоков (например,
объединение денежных средств). Во многих странах повышение пороговых значений для представления отчетности еще
больше усиливает необходимость в ослаблении зависимости
составителей платежного баланса от банков и, следовательно,
более значительная роль отводится отчетности небанковских
учреждений. Информацию о методологиях прямой отчетности
в платежном балансе в европейском контексте см. в документе
Eurostat (2003).

37

Международные операции с денежными переводами

и внедрения системы прямого представления отчетности для получения данных об операциях через ОСДП.
При этом следует отметить, что наладить правильный учет операций с денежными переводами через
ОСДП непросто, и этот источник данных не сможет
отразить полного множества таких операций.

4.52. В качестве первого шага составители данных
должны определить целевую совокупность, которая
будет опрашиваться системой прямой отчетности,
исходя из охвата и целесообразности. ОСДП, как
правило, являются франшизными предприятиями
с многочисленными агентами и субагентами в каждой стране. Агенты являются прямыми франшизными или дочерними предприятиями международной компании ОСДП, тогда как субагенты подчиняются национальному агенту. Субагенты создают
сеть филиалов, через которую поставляются услуги
в большом объеме. В принципе, от каждого субагента или отделения ОСДП можно потребовать предоставления данных об операциях. Но, по-видимому,
эффективнее было бы использовать в качестве статистических единиц агентов, поскольку они не так
многочисленны и могут представлять эквивалентную информацию, так как административный процесс требует от агентов знания всех соответствующих данных о клиентах и их операциях.
4.53. Затем составители должны определить характер сбора данных, поскольку возможно проводить как переписи, так и выборочные обследования.
Число агентов, действующих в каждой стране, часто
относительно невелико, обычно от 10 до нескольких
сотен. Поэтому представляется возможным провести их обследование в форме переписи. При этом,
когда того требуют обстоятельства страны, например, ввиду ограниченности ресурсов, можно рассмотреть возможность проведения выборочного обследования. В таком случае при сильной концентрации долей рынка следует убедиться, что все крупнейшие
(по доле рынка) ОСДП включены в выборку.
4.54. Если проводится как перепись, так и выборочное обследование, первым шагом в сборе данных от ОСДП является составление перечня для
определения всех элементов обследуемой совокупности (в выборочных методах такой перечень называется «основой выборки»). Такой перечень имеется в странах, в которых нормативная база требует
регистрации или лицензирования ОСДП органами денежно-кредитного регулирования или другими финансовыми органами. В странах, в которых ОСДП регистрируются только как компании,
но не как финансовые структуры, для определения
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обследуемой совокупности может потребоваться
изучение реестра компаний. Однако все ведущие
ОСДП, как правило, хорошо известны и легко поддаются идентификации.
4.55. Затем составители должны принять решение о частоте сбора данных, исходя из потребностей
в данных и практических ограничений. Решение
о периодичности сбора данных зависит от условий
в конкретных странах. Потребности в данных зависят, среди прочего, от значения денежных переводов для страны, составляющей данные, и колебаний
объема операций с денежными переводами на протяжении года. При этом ограниченность ресурсов
и правовые или организационные проблемы с прямой отчетностью могут вызвать практические трудности для частого представления отчетных данных.
Ежеквартальный график представления отчетности может быть достаточным для удовлетворения
потребностей в данных без чрезмерной затраты
ресурсов. Некоторые страны могут быть в состоянии применять график более частого представления
отчетности. Независимо от частоты сбора данных,
ОСДП должны быть в состоянии предоставлять
данные с высокой периодичностью без чрезмерных усилий. Например, ОСДП должны представлять месячные данные об операциях за отчетный
период, даже если этот период превышает месяц.
4.56. Прямая отчетность об операциях ОСДП позволяет собирать детальную информацию о денежных переводах, поскольку эта информация включена в административный учет ОСДП. Обычно возможна разбивка агрегированных операций агентов
ОСДП по следующим признакам:
• дата операции;
• направление потоков (исходящий или входящий);
• страна назначения (для исходящих потоков)/
происхождения (для входящих потоков);
• сумма операции;
• цель операции.
4.57. Желаемый уровень детализации географической разбивки в разных странах является различным и обычно определяется национальными
и международными требованиями. Разумеется,
цель платежей также должна находить отражение
в учете, чтобы способствовать правильной классификации ввода данных. Однако не во всех странах требуется регистрация в ОСДП цели операции
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и часто предполагается, что все проходящие через
ОСДП операции являются личными трансфертами.
В отсутствие надежной информации о цели, составители статистики должны стремиться проверить,
что эти операции связаны с денежными переводами.
Для этого можно использовать небольшое обследование, чтобы определить контрольные данные
о заявленной цели операции через ОСДП, включая оценку резидентной принадлежности участников операций и другие соответствующие критерии.
4.58. В дополнение к общей сумме денежных
переводов от агентов обычно можно получить сведения о числе операций38. Это позволяет рассчитать среднюю сумму денежных переводов, которая
является полезной переменной для методов, основанных на моделировании, и для аналитических
целей. Кроме того, основные социально-демографические переменные, характеризующие участников
операций, такие как национальность, пол и возраст,
также можно получить, если они регистрируются
ОСДП (это зависит от требований к документации
в стране, составляющей статистику). Пользователи
платежного баланса и данных о денежных переводах считают таблицы этих данных полезными для
аналитических целей. Поэтому составители статистики могут собирать и распространять эти данные
в порядке любезности. Эти и другие детали данных,
полученных из прямой отчетности ОСДП, являются
также полезным дополнением к другим источникам
данных и методам расчетов.
4.59. Правила отчетности должны четко указывать валюту, которая должна использоваться
в отчетности, или критерии, которым надлежит следовать в этом отношении, если в представлении отчетных данных используется не одна валюта. Наиболее очевидным вариантом является представление
отчетности в национальной валюте страны, составляющей данные. При этом бывает полезно использовать другую валюту, если операции по денежным
переводам со страной–основным партнером производятся в валюте этой страны или если иностранная валюта широко используется в отечественной
экономике. Кроме того, в некоторых странах статистика платежного баланса составляется не в национальной валюте, и из этого может следовать,
что сообщаемые ОСДП данные выражаются в той
38Тем не менее, определить фактическое число отправленных
«отдельных» денежных переводов бывает трудно, потому что
иногда отправитель объединяет денежные переводы нескольких членов семьи в один платеж.
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же валюте. Для составления данных о денежных переводах валюта отчетности сама по себе не имеет
значения, но важно, чтобы в этом не было никакой
неясности.
4.60. Правила отчетности должны также требовать указания суммы операции и связанной с ней
платы за обслуживание. Представляющий отчетность ОСДП должен указать общую сумму, уплаченную отправителем перевода, сумму всех видов
комиссионных и других сборов (включая спреды
валютных курсов), а также суммы, выплаченные
получателям. Комиссионные, сборы и спреды валютных курсов оплачивают деятельность всех участвующих сторон. Таким образом, комиссионные
и сборы получают субагенты и агенты в двух странах (и косвенным образом, возможно, также расчетный центр в третьей стране). Агент ОСДП в одной стране может не знать о сборах и комиссионных, взимаемых другим агентом в стране-партнере.
Поэтому не всегда можно определить все транзакционные расходы, но представляющие отчетность
агенты должны, по крайней мере, указывать сборы
и комиссионные, выплачиваемые в стране, представляющей отчетность. Обычно существует возможность получить и более детализированные данные, так как всем агентам ОСДП, участвующим
в сделке, известна чистая сумма, которая доставляется конечному получателю.
4.61. Составители статистики должны обеспечить наличие надлежащих каналов представления
отчетности, которые обеспечивают своевременные
ответы и ограничивают бремя представления отчетности. Представление данных с помощью электронных средств, особенно через Интернет, обеспечивает быструю передачу данных, а также простоту их ввода и обработки. В случае субагентов,
особенно в развивающихся странах или регионах
с неразвитой инфраструктурой, отчитывающимся структурам следует предоставить больше гибкости, с тем чтобы свести к минимуму нагрузку
и поощрять представление отчетности. Субагенты
могут представлять данные в любой удобной для
них форме, в том числе копии на бумажных носителях или компакт-диски, отправленные по почте
или курьером.
4.62. В большинстве случаев составители статистики должны также стандартизировать формат и программное обеспечение (или обеспечить их совместимость), которые будут использоваться ОСДП для извлечения данных из своей
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документации и представления их агентству, составляющему отчетность. Стандартизация программного обеспечения для обработки данных гарантирует простоту ввода данных составителем
и снижает вероятность ошибок при вводе данных.
Можно рассмотреть исключения для менее крупных ОСДП, располагающих менее развитой технологией.
4.63. Как и во всех системах прямого представления отчетности, для успеха операции также необходима надлежащая связь с единицами, представляющими отчетность. Четкие инструкции, периодические брифинги, а также помощь составителей
через справочную службу могут значительно улучшить результаты этой работы. Составители статистики должны также иметь список контактных
лиц в представляющих отчетность ОСДП для оперативного и неформального направления запросов
и устранения несогласованности данных. Составители должны стремиться к налаживанию плодотворных и доверительных отношений со своими контрагентами в ОСДП, представляющем отчетность.
Институциональные механизмы сбора данных

4.64. Аспекты регулирования, связанные с каналом ОСДП, рассматривались в главе 2. Вид органа
надзора определяет метод достижения соглашения
между ОСДП и директивными органами страны для
обмена информацией. В разных странах ответственность по надзору за ОСДП и другими поставщиками
услуг, связанных с денежными переводами, несут
различные государственные учреждения: центральные банки, органы финансового надзора или надзора
в целях борьбы с отмыванием денег, местные органы
власти, а также таможенные и налоговые органы.
4.65. Несмотря на то что в большинстве стран
ОСДП подлежат той или форме надзора, это не является гарантией предоставления информации, полезной для целей составления статистики. Страны часто
вводят регулятивные рамки для непосредственного решения вопросов статистической деятельности, включающие набор статистических нормативов.
Они определяют учреждения, отвечающие за различные области статистики, вид собираемой информации, совокупность респондентов и их статистические
обязанности. Иногда применяются санкции за отсутствие отчетности или представление неправильной
отчетности.
4.66. Центральные банки (или другие агентства
банковского надзора) имеют полномочия на получе40

ние данных от финансового сектора, и, таким образом, банки и другие финансовые посредники обязаны
представлять статистическую информацию о своей
деятельности. Соответственно, в большинстве стран
центральные банки способны собирать косвенные
данные о платежах ОСДП, используя информацию
о трансграничных расчетах, которые банки проводят от имени ОСДП. Полномочия на получение данных будут распространяться на прямую отчетность
ОСДП только в тех странах, в которых орган банковского или другого надзора располагает полномочиями для регулирования ОСДП. Строгие меры
валютного регулирования могут также требовать
от ОСДП представления отчетности об операциях39.
4.67. Странам, в которых орган финансового
регулирования (например, центральный банк) также
занимается составлением платежного баланса и надзором за ОСДП, легко ввести требование о прямом
представлении отчетных данных в статистических
целях. При этом предполагается, что нормативная
база позволяет получать данные для статистических
целей, или что информацию, сообщаемую для целей
надзора, можно адаптировать для статистических
целей с соблюдением соответствующих правил конфиденциальности.
4.68. Однако во многих странах задачи составления статистики и полномочия по надзору возложены не на одно и то же учреждение. Эта ситуация
может существовать в странах, в которых статистику платежного баланса составляет не центральный банк, а национальное агентство по статистике.
Как правило, законодательство о статистике поручает национальному статистическому агентству
получать данные от всех соответствующих единиц-резидентов и наделяет его соответствующими
полномочиями. Поэтому агентство по статистике
опирается на возможность обеспечивать соблюдение закона о статистике, а не на надзорные полномочия, чтобы получать соответствующие данные от ОСДП. Кроме того, национальные статистические учреждения могут иметь прямой доступ
к соответствующим комплексам данных, таким как
данные о миграции и демографические данные, данные обследований домашних хозяйств и другие комплексы данных, которые потенциально полезны
для дополнения и перекрестной проверки данных
о денежных переводах.
39В странах со строгими правилами в отношении валютных
операций часто имеется СУМО. Если СУМО непосредственно
не охватывает ОСДП, полезным дополнением к СУМО могла
бы послужить дополнительная система отчетности для ОСДП.

Глава 4

♦ Источники данных и методы оценки

Таблица 4.2. Охват агрегированных показателей денежных переводов при помощи прямого
представления отчетности ОСДП
Агрегированный показатель денежных переводов

Данные, которые обычно можно получить от ОСДП

Личные трансферты

Текущие и капитальные трансферты через ОСДП; нет данных о
других видах и трансфертах в натуральной форме

Личные переводы

Текущие и капитальные трансферты через ОСДП, не охватываются
оплата труда и расходы, связанные с краткосрочной работой за
границей (поездки, налоги и т.д.)

Совокупные переводы

В основном текущие и капитальные трансферты между домашними
хозяйствами, не охватываются взносы на социальные нужды и
социальные пособия или другие операции с участием не только
домашних хозяйств

Совокупные переводы и трансферты НКОДХ

В основном текущие и капитальные трансферты между домашними
хозяйствами; очень мало информации об операциях с участием
НКОДХ

Примечание. В случае капитальных трансфертов между домашними хозяйствами они обычно больше текущих трансфертов и с большей вероятностью могут
направляться через банки, чем через операторов денежных переводов (ОСДП). Деньги, отправленные работниками-нерезидентами на родину через ОСДП, могут
быть ошибочно классифицированы как личные трансферты.

4.69. До введения системы прямой отчетности
для ОСДП составители должны подтвердить, что
нормативные или юридические полномочия, которыми они располагают, предоставляют им достаточные права, чтобы требовать от ОСДП предоставления всех соответствующих данных. Правовые положения должны быть достаточно широкими, чтобы
включать детали операций, и обеспеченными правовыми санкциями. Хотя в центре внимания находятся
правовые полномочия, составители статистики
должны стремиться облегчать бремя представления
отчетности и налаживать сотрудничество со всеми
организациями, представляющими данные.
Охват по видам операций

4.70. Прямое представление отчетности ОСДП
как источник данных может удовлетворить только часть потребностей в статистике, связанных
с денежными переводами. Этот источник данных по
определению является частичным, поскольку он может предоставлять только информацию о платежах,
отправленных через канал ОСДП. В тех случаях,
когда прямая отчетность является частью статистической программы по совершенствованию данных о денежных переводах, необходимо постоянно учитывать эту ограниченность охвата, даже если
она смягчается тем фактом, что ОСДП в некоторых
странах являются очень важным методом проведения операций с денежными переводами.
4.71. Вторая значимая характеристика данных,
полученных из прямой отчетности ОСДП, заключа-

ется в том, что они могут предоставлять информацию в основном о платежах между домашними хозяйствами. Даже несмотря на то, что они потенциально
представляют собой канал платежей общего назначения и поэтому могут использоваться всеми институциональными секторами (фирмами, правительством
и т.д.), основным видом деятельности ОСДП является перевод средств между домашними хозяйствами.
Это ограничивает охват других необходимых статей, таких как оплата труда, взносов на социальные
нужды и социальных пособий, а также трансфертов
с участием НКОДХ (таблица 4.2).
4.72. Таким образом, прямое представление отчетности ОСДП может обеспечивать данные о личных трансфертах, то есть текущих трансфертах
между домашними хозяйствами, проходящих через ОСДП. Данные, которые могут представлять
ОСДП, не будут включать личные трансферты,
проходящие через банки и неформальные каналы
платежей или денежные переводы в натуральной
форме. Прямая отчетность ОСДП может охватывать данные о капитальных трансфертах, хотя это
менее вероятно, поскольку капитальные трансферты с большей вероятностью будут направляться через банки.
4.73. Данные от ОСДП могут включать данные
о денежных средствах, посылаемых домой работающими за границей по краткосрочным контрактам,
хотя эти средства не являются личными трансфертами. Можно считать, что такие потоки связаны
с концепцией оплаты труда работников за вычетом
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налогов, поездок и других расходов, связанных
с краткосрочным трудоустройством за рубежом.
Важно, чтобы составители статистики оценивали
оплату труда, а также поездки, налоги и другие аналогичные статьи на валовой основе40.
4.74. ОСДП обычно проводят операции в тех
случаях, когда обе стороны являются физическими
лицами. По этой причине они не являются хорошим источником информации об уплате налогов,
поездках, взносах на социальные нужды и пособиях. Также маловероятен охват текущих и капитальных трансфертов с участием НКОДХ и других секторов, помимо домашних хозяйств. Кроме
того, агенты ОСДП обычно не ведут точного учета
конкретных целей операций. Таким образом, полученные от ОСДП данные нелегко разносить
по категориям операций с капиталом и текущих
операций, и они не позволяют составителям легко
отделять трансферты от других операций. Часто
предполагается, что большинство операций, проходящих через ОСДП, является текущими трансфертами, но это предположение может оказаться
неточным.
4.75. Хотя ОСДП не могут предоставлять данные
обо всех компонентах, связанных с денежными
переводами (и типах потоков), и классификация
операций менее детальна, чем было бы желательно
для составителей статистики, эти данные могут
быть полезны при оценке текущих трансфертов,
отправленных мигрантами в их страну происхождения. При том что эти определения не вполне совпадают с шестым изданием «Руководства по платежному балансу», полученные от ОСДП данные могут
привести к существенному совершенствованию
охвата операций мигрантов, на долю которых приходится большая часть всех личных трансфертов
и денежных переводов.

40Потенциальный охват оплаты труда за вычетом соответствующих расходов требует некоторых пояснений. В дополнение к резидентам (включая мигрантов), канал ОСДП также
могут использовать нерезиденты, работающие в стране по
краткосрочным договорам, для перевода средств в их страны
происхождения. Деньги, отправленные такими краткосрочными работниками, можно рассматривать как «чистый доход»
в виде заработной платы за вычетом налогов, взносов на социальные нужды, транспорта и расходов на поездки, оплаченных
за границей. Вместе с тем ОСДП не всегда может точно отличать работающих по краткосрочным договорам от резидентов-мигрантов. Кроме того, работающие по краткосрочным
договорам чаще берут свои заработки с собой по возвращении
в страну происхождения, вместо того чтобы посылать их через
институциональные каналы.
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ОСДП как источника данных

4.76. Прямое представление отчетности является
многообещающим подходом к сбору данных об операциях ОСДП с надлежащей детализацией отдельных платежей, связанных с денежными переводами.
Прямое представление отчетности может использоваться как основной источник данных в странах,
в которых, по заключению составителей статистики, ОСДП являются преобладающим методом
проведения операций с денежными переводами.
Практичность

4.77. В большинстве стран действует закон о статистике, который допускает введение прямой отчетности без дополнительного законодательства. Затем
можно ввести требования о представлении отчетности и обеспечить их выполнение на основе полномочий учреждения, составляющего платежный баланс.
Эффективность с точки зрения затрат

4.78. Прямая отчетность, как правило, не связана
с большими расходами для представляющих отчетность единиц и составителей статистики. Несмотря
на необходимость дополнительной работы с отчетностью, бремя представления отчетности незначительно, и представляющие отчетность единицы
обычно немногочисленны41.
Своевременность и периодичность

4.79. Месячные данные часто поступают вскоре
после окончания отчетного периода. В зависимости
от технологических методов, используемых ОСДП
для составления и представления данных, представление отчетных данных может приближаться
по своевременности и периодичности к СУМО.

41Одна их стратегий, направленных на сокращение затрат,
связанных с представлением отчетности, могла бы заключаться в развитии сотрудничества между составителями статистики и ОСДП на международном уровне, вместо того чтобы полагаться на информацию, предоставляемую агентами ОСДП,
находящимися в разных странах. В принципе, эта централизация сбора информации могла бы позволить составителям статистики получать более однородную и согласованную информацию о трансфертах, осуществляемых через ОСДП во многих
странах. По существу, скоординированный, но относительно
некрупный проект мог бы позволить получить полезные данные по большому числу стран, в том числе тех, которые не смогут ввести прямую отчетность ОСДП на национальном уровне.

Глава 4

Надежность и точность

4.80. Данные, полученные от ОСДП, надежны
по сравнению с данными из других источников. Хотя
они не могут охватывать все операции с денежными
переводами, они, в принципе, полностью охватывают операции, проходящие через ОСДП. Некоторые
операции, проходящие через ОСДП, могут не отражать личные трансферты или личные переводы.
В соответствующих случаях в данные, представленные ОСДП, следует вносить корректировки с учетом избыточного и неполного охвата.
Совместимость с другими источниками

4.81. Прямое представление отчетности ОСДП
является очень полезным инструментом для устранения недостатков других источников данных.
В частности, определение каждой отдельной операции позволяет избежать потери информации, вызванной группировкой и неттингом операций, которые влияют на данные о денежных переводах,
собранные с помощью СУМО. Кроме того, использование подробных данных ОСДП позволяет корректировать искажения в географической разбивке
данных, полученных от СУМО. В некоторых странах применяются пороговые уровни для снижения
бремени представления статистической отчетности
в связи с трансграничными расчетами на мелкие
суммы42. Такие пороговые значения часто вызывают значительную потерю информации о денежных
переводах, сумма которых, как правило, очень невелика. В странах, в которых исключающий порог
применяется только в отношении банковских расчетов, прямое представление отчетности ОСДП может заполнить этот пробел в информации.
Недостатки прямого представления отчетности как
источника данных
Ошибки классификации: резидентная
принадлежность сторон операции

4.82. Агенты ОСДП не всегда могут точно
установить, производятся ли платежи, которые
являются нерезидентами в стране, из которой отправляется перевод, или мигрантами, которые там
проживают. ОСДП спрашивают у клиентов о месте
постоянного проживания или получают эту инфор-

42См.

пункты 4.34–4.40.
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мацию из документов, удостоверяющих личность,
но не всегда есть гарантии правильной оценки, соответствующей определениям платежного баланса.
Этот недостаток может означать, например, что
средства, переведенные работающими по краткосрочным договорам их семьям в страну происхождения (которые также являются резидентами
в стране происхождения) ошибочно включаются
в «личные трансферты».
Ошибки классификации: цель операции

4.83. Составители статистики могут найти факты, позволяющие предположить, что значительная
доля проходящих через ОСДП операций относится к трансфертам между домашними хозяйствами,
в большинстве случаев направляемым исходным
семьям отправителей. Тем не менее, значительные
суммы операций, проходящих через ОСДП, могут быть не связаны с денежными переводами. Например, ОСДП могут использоваться для осуществления платежей, связанных с закупкой товаров
или другой коммерческой деятельностью. Кроме
того, если временный работник отправляет часть
своего дохода домашнему хозяйству в стране происхождения, необходимо проследить за тем, чтобы не включать эту сумму в личные трансферты.
(Чистая оплата труда временного работника должна включаться в денежные переводы, но операции
с участием ОСДП не следует включать в трансферты, поскольку это приведет к двойному учету
сумм денежных переводов.) Составители статистики должны стремиться к тому, чтобы периодически
проверять классификацию операций, о которых
сообщают ОСДП, и может быть полезно ввести поправочный коэффициент для представленных данных, с тем чтобы улучшить оценку личных трансфертов. Анализ микроданных об отдельных операциях, представляемых ОСДП, позволит аналитику
выделить отличительные характеристики распределения сумм и ввести поправочный коэффициент.
Проблемы, связанные с созданием эффективной
системы отчетности

4.84. В большинстве стран введение системы
прямой отчетности ОСДП может не вызвать особых проблем, тогда как в других это может быть
более сложной задачей. Во многих странах финансовые органы не ведут надзор за ОСДП (или
не лицензируют ОСДП). Даже если на ОСДП распространяется надзор, в некоторых случаях они
43
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не представляют официальным органам какой-либо
полезной статистической информации43.
Роль и концентрация ОСДП на рынке денежных
переводов

4.85. Если ОСДП не являются значимым каналом операций с денежными переводами, прямое
представление отчетности ими не обеспечит адекватных данных для оценки денежных переводов
(и может не являться важным элементом стратегии в отношении источников данных). Однако даже
в тех странах, в которых ОСДП играют значимую
роль, сектор ОСДП может быть настолько диверсифицированным и фрагментированным, что трудно
установить эффективные отношения представления отчетности. В частности, такая ситуация может
сложиться тогда, когда ОСДП имеют ярко выраженные региональные или этнические характеристики и незначительное присутствие в стране.

C. Обследования домашних хозяйств
4.86. Тщательно проработанные обследования
домашних хозяйств могут быть ценным источником информации для составителей данных о денежных переводах. Они могут использоваться непосредственно для повышения качества данных и предоставлять более подробные сведения о характере
потоков и их влиянии, поскольку они могут обеспечить информацию о способе проведения операции, а также объеме и направлении потоков. Они
могут быть полезны, как прямой источник данных,
для повышения точности оценок, углубления понимания механизмов потоков денежных переводов,
а также для оценки параметров для использования
в методах эконометрического моделирования.
4.87. В настоящем разделе РСДП приводится
описание методов, которые могут помочь составителям статистики получать данные о денежных
переводах непосредственно из таких обследова43См., например, работу de Luna Martinez (2005). На основе
результатов обследования 40 центральных банков развивающихся стран, в работе, в частности, сообщается, что, несмотря
на присутствие ОСДП на рынке 39 из 40 стран, центральные
банки собирают информацию от ОСДП всего в 15 странах
(38 процентах). Напротив, в 40 странах денежные переводы
выплачиваются банками, и в 36 из этих стран (90 процентах)
центральные банки собирают у них информацию. Кроме того,
нормативно-правовая основа операций ОСДП иногда сосредоточена исключительно на аспектах борьбы с отмыванием денег;
по этой причине ОСДП обязаны сообщать только об операциях, превышающих определенную сумму.
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ний. Описываются различные варианты, включая
использование существующих и специально заказываемых обследований. Рассматриваются их преимущества и недостатки при использовании в целях
составления платежного баланса. При этом не делается попытки всесторонне обсудить методологию
проведения обследований домашних хозяйств; для
этого существует множество других справочных
источников44.
4.88. Следует отметить, что обследования домашних хозяйств чаще всего используются для
оценки личных трансфертов. При этом они могут
быть также полезны для составления статистики
личных переводов и совокупных переводов; вопросы, связанные с оценкой этих статей, рассматриваются в конце раздела.
Описание

4.89. Составители статистики могут использовать обследования домашних хозяйств несколькими
способами. Они могут обследовать домашние хозяйства, которые получают денежные переводы, или
домашние хозяйства, которые отправляют денежные переводы. Они могут использовать существующие обследования, включив специализированные
вопросы или модули (вставка 4.2), или выделять
домашние хозяйства в обследуемой совокупности. При таком подходе, как правило, полезными
являются обследования, которые репрезентативны
на уровне страны и часто проводятся национальными статистическими ведомствами. С другой стороны, составители статистики могут заказать специализированные обследования, такие как обследования отправителей или получателей личных
трансфертов или подгрупп этих совокупностей.
Методы
Оценка поступлений при помощи существующих
обследований

4.90. Использование существующих обследований — привлекательный вариант обследования
домашних хозяйств–получателей денежных переводов, поскольку это, как правило, обходится дешевле,
чем проведение специализированных обследований,
и с точки зрения составителя статистики этот про44Например, см. Организация Объединенных Наций (2005a
и 2005b). См. также ресурсы, доступные через Международную сеть обследований домашних хозяйств по адресу: www.
surveynetwork.org.
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Вставка 4.2. Включение переменных денежных переводов в обследования домашних хозяйств
Обследования домашних хозяйств дают возможность
получить данные о денежных переводах и других связанных
с ними социальных и экономических переменных (включая
миграцию). Хотя эти данные не имеют прямого отношения
к составлению данных о денежных переводах в контексте платежного баланса, их ценность может заключаться
в том, что они помогают пользователям данных понимать
взаимосвязь между денежными переводами, миграцией
и такими факторами, как статус занятости и социальное
происхождение.
К переменным, которые составители могли бы включить в свои обследования индивидуальных отправителей
переводов, относятся:

— статус занятости, в том числе самостоятельно занятых работников, работников (включая занятых
в филиалах иностранных компаний, и, если возможно, переведенных по службе внутри фирмы);

— страна проживания;
— страна рождения;

— время, прожитое в стране проживания;

— вид экономической деятельности предприятия (работодателя) (по крайней мере, с выделением сферы
услуг);
— yровень образования.

цесс намного проще. Вопросы или модули к обследованию репрезентативной выборки на уровне страны
можно добавить, включив вопросы в основную
анкету или распространив специальный вопросник
в подвыборке домашних хозяйств, которые выделены как получатели денежных переводов. Кроме
того, добавление вопросов к имеющимся обследованиям позволяет пользователям данных анализировать и изучать отношения между личными трансфертами и другими переменными, собранными
в обследованиях. Такие обследования часто репрезентативны на уровне страны и проводятся регулярно, хотя в некоторых случаях между обследованиями проходит больше года, что затрудняет
их использование для получения прямых оценок
в целях составления платежного баланса. В этом
случае они могут быть более полезны для получения
данных в целях перекрестной проверки или дополнения оценок, составленных на основе других источников. Во многих странах приемлемые обследования могут отсутствовать, или такие обследования
могут не проводиться на регулярной основе. Полезные виды обследований, которые могут встретиться
составителю данных, описаны ниже, наряду с неко-

При обследовании получателей денежных переводов
можно запрашивать информацию о связи со сторонойотправителем, которая может включать связь с:
— родственниками, которые должны вернуться в домашнее хозяйство-получатель;
— родственниками, которые эмигрировали навсегда;
— другими лицами;
— правительством;
— некоммерческими организациями, обслуживающими
домашние хозяйства;
— предприятиями.
Цели, в которых отправляются денежные переводы,
можно разделить на:
— потребление;
— инвестиции в недвижимость или бизнес;
— алименты;
— пенсия;
— другие подарки и пожертвования.
Составители должны при этом понимать, что дополнительные вопросы могут сделать обследование более дорогостоящим, снизить долю ответивших и снизить качество
ответов. Полезность сбора дополнительных данных
должна по этой причине сопоставляться с главной целью
составления данных об объеме денежных переводов.

торыми вопросами, которые возникают при использовании этих обследований.
Обследования рабочей силы

4.91. Обследования рабочей силы часто представляют собой крупномасштабные ежегодные или
ежеквартальные обследования и содержат вопросы,
связанные с занятостью, безработицей и условиями труда. Во многих странах они включают данные о доходах домашних хозяйств. В обследования
рабочей силы часто входят модули по конкретным
темам, таким как неоплачиваемый труд, профессиональное обучение, миграция трудовых ресурсов или
денежные переводы.
4.92. Обследования обычно проводятся национальным статистическим ведомством или другим
официальным органом. Многие развитые страны
проводят регулярные обследования рабочей силы,
но сравнительно немного таких обследований регулярно проводится в развивающихся странах по причине ограниченности ресурсов. Международная
организация труда недавно разработала модуль миграции и денежных переводов для использования
45
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Вставка 4.3. Добавление вопросов к обследованию уровня жизни в Гане, 2005–2006 годы
Модуль вопросов о миграции и денежных переводах был введен в обследование уровня жизни в Гане,
проведенное в 2005–2006 году. Оно представляет собой
масштабное, репрезентативное на уровне страны обследование домашних хозяйств, охватывающее 9000 домашних
хозяйств; в миграционный модуль вошло 45 вопросов, и он
использовался в подвыборке из 4000 из вышеуказанных
9000 домашних хозяйств, выбранных случайным образом.
Обследование включало вопросы о личных трансфертах
для бывших мигрантов (возвратившихся в течение последних пяти лет) и вопросы о личных трансфертах (в денежной
и натуральной форме) для нынешних мигрантов (см. ниже).
Обследование включало как внутренних, так и международных мигрантов, хотя оно допускало проведение различия между ними.
Вопросы к бывшим мигрантам, в настоящее время
проживающим в домашнем хозяйстве
Если (ФАМИЛИЯ, ИМЯ) работал или работал и учился
за пределами домашнего хозяйства, где жил и работал
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ)?
В течение какого периода за последние пять лет
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ) жил и работал за пределами вашего
домашнего хозяйства?
Когда (ФАМИЛИЯ, ИМЯ) жил и работал за пределами вашего домашнего хозяйства, отправлял ли он
деньги вашему домашнему хозяйству?
Каким образом (ФАМИЛИЯ, ИМЯ) обычно отправлял
эти деньги вашему домашнему хозяйству?
Какую сумму (ФАМИЛИЯ, ИМЯ) отправлял вашему
домашнему хозяйству в год?

в обследовании рабочей силы (модуль уже применялся в Таиланде и Армении).
Обследования доходов и расходов

4.93. Обследования доходов и расходов, как правило, являются крупномасштабными обследованиями, включающими вопросы о доходах или расходах, или иногда вопросы по обеим категориям.
В некоторых странах эти обследования проводятся
ежегодно, но во многих странах — реже. Они часто используются для обновления весовых коэффициентов в индексах потребительских цен и получения
показателей благосостояния домохозяйств. К числу
важных примеров таких обследований относятся европейские обследования доходов и условий жизни
(Евростат), исследование критериев оценки уровня
жизни (ИКОУЖ), а также комплексные обследования домашних хозяйств, проводимые в развива46

Вопросы к главе домашнего хозяйства о нынешних
мигрантах в настоящее время

Проживают ли в настоящее время какие-либо члены
семьи вне вашего домашнего хозяйства? (список)
По каждому мигранту
Где (ФАМИЛИЯ, ИМЯ) живет и работает в настоящее
время?
Как давно (ФАМИЛИЯ, ИМЯ) живет и работает там?
(лет)
Посылает ли (ФАМИЛИЯ, ИМЯ) деньги вашему
домашнему хозяйству?
Кто в вашем домашнем хозяйстве обычно получает эти
деньги?
Каким образом (ФАМИЛИЯ, ИМЯ) обычно посылает
деньги вашему домашнему хозяйству?
Сколько раз в прошлом году (ФАМИЛИЯ, ИМЯ) посылал деньги вашему домашнему хозяйству?
Какую общую сумму денег (ФАМИЛИЯ, ИМЯ) послал
в прошлом году (главе домашнего хозяйства/супругу/прочим)?
Посылает/привозит ли (ФАМИЛИЯ, ИМЯ) товары
вашему домашнему хозяйству?
Какова стоимость товаров, присланных/ привезенных
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ) вашему домашнему хозяйству в прошлом году?
Для всех мигрантов
С тех пор как (ФАМИЛИЯ, ИМЯ)/(ФАМИЛИИ,
ИМЕНА) уехал(-и) на работу за границу, получали ли вы
от него/нее/них денежные переводы на цели (перечислите,
например, образование, строительство жилья и т.д.)?

ющихся странах. Обследования ИКОУЖ, как правило, проводятся нечасто, с интервалами в пять лет
или меньше, и считаются частью подгруппы многопрофильных обследований. В эти обследования часто входят вопросы о личных трансфертах и других
соответствующих статьях как часть сбора данных
о структуре доходов и расходов, хотя для сбора детальных данных может добавляться конкретный модуль (как, например, в случае Ганы; см. вставку 4.3).
Основным преимуществом сбора данных о личных
трансфертах при помощи многопрофильных обследований является возможность их увязки с другими
переменными, такими как бедность или другие показатели благосостояния.
Демографические обследования

4.94. Во многих развитых странах ежегодно проводятся общие обследования домашних хозяйств для
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сбора данных о демографических и социальных переменных. Обычно в развивающихся странах они проводятся реже, хотя два обследования — демографическое обследование и обследование здравоохранения,
международными спонсорами которых стали Соединенные Штаты, а также кластерные обследования
по множественным индикаторам, проводимые Детским фондом Организации Объединенных Наций, —
заслуживают особого упоминания и проводятся регулярно во многих странах с интервалом в четыре–пять
лет. В большинстве демографических обследований
не ведется сбор данных о доходах или расходах, поэтому они не подходят для непосредственного сбора
информации о потоках денежных переводов. Однако
они могут позволять собирать данные о миграции или
некоренном населении, которые бывают полезны для
целей перекрестной проверки или получения параметров эконометрических моделей.
Обследования, проводимые частными компаниями,
занимающимися исследованием рынка

4.95. В этих обследованиях составители платежного баланса могут «купить» вопросы по конкретным темам и применительно к конкретной обследуемой группе (например, домашние хозяйства или
мигранты и работающие по краткосрочным договорам) с относительно низкими затратами. Цены
могут взиматься за вопрос, что дает составителям
статистики возможность гибко сопоставлять расходы со своим бюджетом, хотя число вопросов,
которые могут быть приобретены одним клиентом
обследования, часто ограничивается. В некоторых
странах такие обследования проводятся с высокой
периодичностью, что позволяет получить квартальные оценки. Обследованиями такого рода также
могут пользоваться составители статистики, которые используют СУМО или другие методы обследования, не относящиеся к домашним хозяйствам,
в качестве основного источника данных о денежных переводах, поскольку они представляют относительно дешевый способ получения информация
о других каналах переводов и о характере передачи средств (например, для определения значимости физической перевозки наличности) или частоты
переводов. Вопросы и статистические методы, как
правило, разрабатываются в тесном сотрудничестве
с исследовательской компанией. Методы выборки
и счета (например, личные собеседования, беседы
по телефону) варьируются, и особое внимание следует уделять обеспечению получения беспристрастных и репрезентативных результатов, имеющих статистическую значимость.

♦ Источники данных и методы оценки

Оценка поступлений с помощью
специализированных обследований

4.96. Альтернативный подход к использованию
существующих обследований заключается в том,
чтобы использовать результаты специализированных обследований миграции в тех случаях, когда
они существуют, или заказывать специализированные обследования получателей переводов. В некоторых случаях для проведения обследования можно
выбрать конкретные целевые подгруппы, такие
как трансферты из определенных стран (коридоры
денежных переводов). Другой распространенный
подход к отбору заключается в использовании имеющегося обследования для построения выборки при
помощи вопроса, ответ на который относит домашнее хозяйство к обследуемой совокупности (см.
вставки 4.4 и 4.5, в которых приводятся образцы
обследований в Филиппинах и Албании). Такой подход наиболее эффективен, если обследуемая совокупность равномерно распределяется по генеральной совокупности.
Оценка платежей с помощью существующих
обследований

4.97. Существующие обследования могут предоставить данные по достаточному числу мигрантов и работающих по краткосрочным договорам для
оценки совокупных платежей, особенно при значительной доле мигрантов и работающих по краткосрочным договорам в составе населения. Однако таким подходом к оценке пользуются немногие страны, поскольку расходы, связанные с добавлением
конкретных вопросов о денежных переводах в таких
обследованиях, могут быть высокими, а число мигрантов и работающих по краткосрочным договорам из конкретной страны часто слишком незначительно, чтобы можно было получить значимую
оценку двусторонних потоков. Вместе с тем страны
пользуются существующими обследованиями для
оценки склонности к переводу денежных средств,
и используют их в демографических моделях.
Оценка платежей с помощью специализированных
обследований

4.98. Обследования, в центре внимания которых
находятся мигранты и работающие по краткосрочным договорам (или домашние хозяйства, члены
которых посылают денежные переводы за границу), обычно не используются для оценки денежных переводов, но являются потенциально важными
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Вставка 4.4. Обследование филиппинцев за рубежом как дополнение к обследованию рабочей силы
Обследование рабочей силы Филиппин (ОРС) является обследованием домашних хозяйств в масштабах всей
страны, которое проводится Национальным статистическим бюро ежеквартально каждый год для получения информации о рабочей силе и ее характеристиках. Статистика занятости за рубежом составляется с 1993 года на
основе Обследования филиппинцев за рубежом (ОФР),
которое является дополнительным обследованием в октябрьском раунде ежегодного ОРС. Респонденты ОФР выбираются из всей выборки ОРС и включают зарубежных
работников, которые уехали работать за границу; зарубежные работники-филиппинцы (ЗРФ) в ОРС включаются в состав домашнего хозяйства, независимо от их присутствия в домашнем хозяйстве во время переписи. ОРС
выбрано в качестве надлежащего инструмента для мониторинга трудоустройства за рубежом, поскольку оно показывает влияние работы за границей на общую ситуацию
с занятостью в стране.
Начиная с 2007 года в ОФР используется основная
выборка 2003 года, включающая 51 000 домашних хозяйств.
Это считается достаточным для получения надежной
информации о числе ЗРФ и их характеристик на национальном и региональном уровнях. Основная выборка 2003 года
состоит из нескольких ступеней, а план выборки основан
на справочном файле участков счетчиков переписи населения и жилищного фонда 2000 года, поскольку в него
входит число домашних хозяйств по участкам счетчиков
в каждом барангее (самые мелкие административно-территориальные единицы, на которые делятся города и муници-

и экономически эффективными источниками данных. Содержание вопросника можно тщательно
контролировать, и размеры выборки не должны
быть столь же большими, как обследования, которые должны быть репрезентативными для всей
совокупности. Они опираются на хороший инструментарий выборки, позволяющий выделить сравнительно редкую обследуемую совокупность. Они
могут больше подходить странам, в которых преобладают мигранты и работающие по краткосрочным договорам из нескольких стран или регионов,
или в странах, в которых мигранты и работающие
по краткосрочным договорам сосредоточены в конкретных регионах. Они могут быть также полезны
в ситуациях, когда имеется походящий инструментарий для проведения выборочного обследования.
Соображения, касающиеся разработки
специализированных обследований
(платежей и поступлений)

4.99. Первым аспектом разработки любого специализированного обследования является рассмат48

палитеты Филиппин). Барангеи отобраны на первом этапе
составления типологической выборки по 17 административным регионам страны. Участки счетчиков выборки отбираются на втором этапе, а домашние хозяйства выборки
отбираются на третьем этапе по каждому виду для каждой
области. План выборки дает самовзвешенную репрезентативную выборку домашних хозяйств с одинаковой вероятностью отбора каждого домашнего хозяйства.

Обследование проводится при помощи личных собеседований с филиппинцами за рубежом, их родственниками или любыми членами домашнего хозяйства, которые
знают человека, уехавшего за границу. Используется
двухстраничный, включающий социально-экономические
характеристики (то есть пол, возраст, семейное положение, уровень образования и род занятий), место работы
за рубежом, сумму переводов (в денежной и натуральной
форме), а также режимы денежных переводов (то есть
через банки, местное бюро агентства по найму, доставка
«от двери до двери», друзья/родственники/коллеги,
доставка лично). Кроме того, используется контрольный
формуляр для выделения домашних хозяйств для проведения собеседований, например, таких, которые имеют
членов семьи за рубежом.

Следует отметить, что ОФР не распространяется на зарубежных работников, которые перевезли всю свою семью
за границу, так как они не входят в состав выборки. Кроме
того, ОФР охватывает только информацию о посланных
денежных переводах, а не о полученной заработной плате
в полном объеме.

риваемая совокупность. Это могут быть домашние
хозяйства, которые получают личные трансферты
из-за рубежа, или, что, возможно, более целесообразно, домашние хозяйства, члены которых работают за рубежом, в том числе выполняя краткосрочную или сезонную работу. Эта совокупность
обычно встречается в генеральной совокупности
относительно редко; например, в 1990-е годы доля
мигрантов и работающих по краткосрочным договорам составляла не более 6,5 процента в трех четвертях всех стран. Следующее соображение связано с определением метода составления репрезентативной выборки. При наличии списка домашних
хозяйств обследуемой совокупности (или близкой
представительной переменной) провести выборочное обследование несложно и можно пользоваться
стандартными методами на основе этого инструментария выборки.
4.100. В ряде обследований, включая обследование новых иммигрантов в Соединенных Штатах,
продольное когортное обследование иммигрантов
в Австралии и продольное когортное обследование

Глава 4

♦ Источники данных и методы оценки

Вставка 4.5. Специализированное обследование денежных переводов для
получателей денежных переводов в Албании
Национальное обследование семейных денежных переводов в Албании является непрерывным многопрофильным
обследованием, которое позволяет получать информацию
по широкому кругу вопросов от домашних хозяйств, получающих личные трансферты. Оно проводится по заказу
Банка Албании Албанским институтом статистики
(ИНСТАТ) с целью получения информации об объеме,
происхождении, частоте и назначении личных трансфертов от албанцев, проживающих за рубежом; об использовании банковской системы и операторов денежных
переводов для перечисления средств, а также об использовании переводов домашними хозяйствами. Денежные
переводы являются важным источником дохода для многих албанских семей: около четверти семей, по оценкам,
получают личные трансферты, в основном от албанцев,
проживающих в Греции и Италии. Обследование предназначено для получения информация о размере притока,
географической разбивке этих потоков, используемых
каналах, использовании этих денег домашними хозяйствами, доле переводов в совокупном доходе домашнего
хозяйства, частоте переводов и социально-экономических
характеристиках получателей. Оно должно проводиться
каждый год, и эта выборка представляет собой сокращенную версию Албанского исследования критериев оценки
уровня жизни (ИКОУЖ) — репрезентативной на уровне
страны выборки домашних хозяйств-резидентов. Результаты обследования денежных переводов экстраполированы на обследование ИКОУЖ.
Выборка составлена из двухступенчатой кластерной
выборки обследования ИКОУЖ при размере выборки,
включающей приблизительно 3600 домашних хозяйств.
Домашние хозяйства ИКОУЖ, о которых известно, что
они получают трансферты, из выборки для специализи-

иммиграции в Новой Зеландии, использовались данные административного учета легальных иммигрантов. В некоторых обследованиях использовались
другие методы составления списка совокупностей
мигрантов, основанные на представительных переменных, такие как выделение в телефонном справочнике имен и фамилий выходцев из конкретных стран. Однако в большинстве случаев рамки
выборки отсутствуют или недостаточно точны.
Существует три основных метода, краткое описание которых приводится здесь: диспропорциональная стратификация с двухступенчатой выборкой, выборочное обследование по методу «снежного кома» или цепных рекомендаций и выборочное
обследование в пунктах скопления45.
45Полное изложение методов выборки см. в работе Kish (1965).

рованного обследования денежных переводов проходят
собеседование с ИНСТАТ с применением специального
вопросника, разработанного Банком Албании. Вопросник состоит из пяти разделов: общие сведения о домашнем хозяйстве, доходы домашнего хозяйства, приток, использование денежных переводов или сбережения, другие
количественные вопросы. Домашние хозяйства просят
оценить их среднемесячный доход и вспомнить совокупный годовой доход за предыдущий год. Доля респондентов очень высока — почти 100 процентов домашних хозяйств, отнесенных к этой категории, часто с повторными
собеседованиями. Результаты обследования были пересчитаны для общего числа жителей Албании–резидентов
с использованием весов, полученных для ИКОУЖ. Стоимость проведения обследования составила порядка 28 долларов США в расчете на одно домашнее хозяйство. Обследование представило подробные данные, а также данные,
которые позволяют увязать денежные переводы с другими характеристиками домохозяйств. Обследование выиграло от использования личных собеседований, которые
явно помогли обеспечить высокую долю респондентов.
Несмотря на впечатляющую долю респондентов, основной проблемой обследования является занижение объемов денежных переводов домашними хозяйствами. Ответы домашних хозяйств не сопоставлялись с другими
источниками. К числу других обнаруженных проблем относится то, что состав домашнего хозяйства не всегда
остается неизменным в период между двумя обследованиями из-за разницы в сроках проведения ИКОУЖ и обследований денежных переводов. В некоторых случаях
за этот период домашние хозяйства переезжали. Кроме
того, на проведение обследования было затрачено очень
много времени.

Диспропорциональная стратификация
с двухступенчатой выборкой46

4.101. Диспропорциональная стратификация —
это, как правило, двухступенчатый процесс: кластеры
обследования отбираются при помощи диспропорционально стратифицированной выборки, а затем
двухступенчатые выборки используются для отнесения в эти кластеры домашних хозяйств, которые
являются членами обследуемой совокупности. Затем
можно сформировать выборку из этих списков. Идея
этого метода заключается в обеспечении включения
достаточного числа респондентов из совокупности
в выборку и в возможности присвоить степень вероятности отбора каждого респондента.
46Этот метод рекомендуется в работе Bilsborrow and others
(1997).
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Таблица 4.3. Иллюстрация диспропорциональной стратифицированной выборки:
10-процентная выборка на 280 счетных участках

Группа

Средняя доля
обследуемой
Число счетных совокупности в каждой
участков
группе

Скорректированное
Диспропорциональное диспропорцио-нальное
распределение
распределение
B
C

1

10

0,1

1

10

5

2

20

0,05

2

10

6

3

50

0,01

5

5

8

4

200

0,001

20

3

9

0,06

0,03

Ожидаемая доля
обследуемой
совокупности в выборке

4.102. Стандартная стратифицированная выборка включает кластеры выборочного обследования
в рамках групп аналогичных кластеров, например,
таких, которые характеризуются аналогичной распространенностью обследуемой совокупности (то
есть домашних хозяйств, которые посылают или
получают международные трансферты). Однако
в случае редкой совокупности это может не дать
достаточного числа домашних хозяйств в совокупности, так что группы (страты), которые чаще
всего встречаются в совокупности домашних хозяйств, будут «выбраны с излишком». В таблице 4.3
этот метод проиллюстрирован в стратифицированной выборке из 280 счетных участков (или кластеров), в которых средний показатель распространенности мигрантов и работающих по краткосрочным
договорам в совокупности составляет один процент. Предполагается, что в стандартной выборке
(столбец А) выделяется одно домашнее хозяйство
из каждых 100, причисленных к обследуемой совокупности, однако в выборке с «излишком» групп 1
и 2 (столбец В), в данном случае использующей относительное число домашних хозяйств обследуемой совокупности в каждой группе, будут, как предполагается, выделяться шесть домашних хозяйств
обследуемой совокупности из каждых включенных в нее 100, что значительно снижает затраты.
Наконец, статистически оптимальное распределение, рекомендованное в работе Kish (1965) (в которой выборка отбирается в пропорции к средней
квадратической ошибке, представляющей интерес),
приводит к распределению С, когда эта переменная
пропорциональна обследуемой совокупности. Действуя тщательно, веса выборки можно построить
таким образом, что оценки, полученные на основе
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Пропорциональное
распределение
(10%-ая выборка)
A
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выборки, можно корректировать в целях получения оценок, репрезентативных для обследуемой совокупности.
4.103. Основным требованием для эффективной
работы этого метода является наличие информации о распространенности обследуемой совокупности на счетных участках. В странах с развитыми
системами регистрации населения можно получить такую информацию, или ее можно составить
на основе последней переписи населения.

4.104. После отбора счетных участков составляется список фактических домашних хозяйств
в выборке при помощи двухступенчатого процесса.
Этот процесс включает составление первоначального списка домашних хозяйств в каждом районе
с использованием того или иного процесса отбора:
например, у отобранных домашних хозяйств могут
спросить, посылают ли они переводы, получают
ли они переводы, а также являются ли они домашним хозяйством мигранта или работающего по
краткосрочным договорам. Затем из этого проверенного списка составляется выборка обследуемой
совокупности. Хотя этот метод позволяет составить выборку обследуемой совокупности, следует
отметить, что определение окончательной выборки
может быть обременительной (и часто дорогостоящей) задачей ввиду наличия этапа составления списка. Двухступенчатый подход использовался в случае специализированного обследования денежных
переводов в Албании (вставка 4.5) путем отбора
имеющейся репрезентативной для страны выборки,
использованной в крупномасштабном многопрофильном обследовании. В этом случае диспропорциональная стратификация не применялась по при-
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чине относительно высокой степени распространенности обследуемой совокупности в генеральной
совокупности (приблизительно 25 процентов).

также использовался в обследовании граждан Ганы
и Египта в Италии, спонсированном Евростатом
и проведенном Нидерландским междисциплинарным демографическим институтом.

Составление выборки методом цепных
рекомендаций или «снежного кома»

4.108. Этот метод эффективен с точки зрения
затрат и может способствовать получению ответов
от лиц, которые не часто присутствуют в домашнем хозяйстве. Данный подход может оказаться действенным для получения информации о других операциях, помимо трансфертов. Например, можно
попросить сезонных рабочих предоставить информацию об их доходах и расходах на поездки. Целевое исследование по Болгарии представляет хороший пример разнообразных статей данных, которые
можно получить из выборки в пунктах скопления
или пересечения границы (см. вставку 4.6).

4.105. В отсутствие надежных инструментов
составления выборки для получения выборок редких совокупностей широко применяются цепные
рекомендации. Согласно этому методу, формируется исходная выборка респондентов («семена»),
которая используется для получения рекомендаций
с целью обращения к другим членам обследуемой
совокупности.
4.106. Выборки, сформированные этим методом, привлекают организаторов обследований
по нескольким причинам: они связаны с относительно небольшим числом предварительных условий и обходятся дешевле, чем составление двухступенчатой выборки, благодаря отсутствию промежуточного этапа, заключающегося в составлении
списка домашних хозяйств. Однако для успешного
использования этих выборок члены обследуемой
совокупности должны быть способны и готовы
давать такие рекомендации, а это не всегда происходит при обследовании групп мигрантов. Кроме
того, выборка будет представлять собой сеть связанных друг с другом респондентов, а не обследуемую совокупность, и может быть трудно присвоить респондентам точные значения вероятности их отбора.
Выборки в пункте скопления или пересечения

4.107. Составление выборки в пункте скопления основано на выявлении обследуемой совокупности в конкретных местах или «пунктах скопления». Строго говоря, это не метод обследования
домашних хозяйств, а обследование физических
лиц, однако этот подход широко используется для
обследования редких совокупностей. Обычно он
включает в себя схему отбора точек скопления,
которые репрезентативны как в географическом,
так и хронологическом плане. В случае оценки
личных трансфертов собеседования с мигрантами
могут проводиться при пересечении ими границы
или в других местах, где они часто бывают. Соединенное Королевство, например, проводит непрерывное обследование миграции такого типа в пунктах
пересечения границы, которое называется обследованием международных пассажиров. Этот метод

4.109. Вместе с тем выборки могут быть репрезентативными только в отношении тех, кто посещает пункты скопления, и существует вероятность
систематической ошибки (например, определенные
группы мигрантов и работающих по краткосрочным
договорам могут присутствовать в пунктах скопления чаще других). Кроме того, респонденты могут
проходить собеседование несколько раз, и важно
рассчитывать и применять весовые коэффициенты
для нейтрализации этой проблемы. Другой недостаток заключается в том, что в таких обследованиях
обычно используется короткий вопросник, потому
что у респондентов меньше времени на ответы, чем
во время посещения их на дому.
Учет денежных переводов по видам операций

4.110. В целом обследования домашних хозяйств,
как правило, связаны с оценкой денежных переводов
работников в соответствии с концепцией, применявшейся в предыдущей версии платежного баланса,
и новой концепцией личных трансфертов. Измерение капитальных трансфертов, социальных пособий,
оплаты труда, командировочных и иных расходов,
связанных с краткосрочной работой за границей,
а также трансфертов от некоммерческих организаций разработано в гораздо меньшей степени.
Несмотря на теоретическую возможность оценки
некоторых из этих элементов на базе обследований,
в настоящее время накопленный практический опыт
весьма ограничен (см. таблицу 4.4).
4.111. Некоторые проблемы возникают при
применении стандартных концепций и определений. К ним относится тот факт, что концепция домашнего хозяйства и правила резидентной
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Вставка 4.6. Оценка оплаты труда работающих по краткосрочным договорам
за рубежом, проводимая в Болгарии
Большое число граждан Болгарии выезжает за границу
на краткосрочную работу и посылает денежные переводы
по неформальным каналам. Эта тенденция связана с безработицей в Болгарии и легкостью получения туристической визы для пребывания в странах Европейского союза
в течение трех месяцев. Болгарский народный банк (БНБ)
использует модель оценки «оплаты труда» и «чистой
оплаты труда», которые посылаются по неформальным
каналам в Болгарию работающими по краткосрочным
договорам за границей. НББ применяет эту модель в дополнение к данным о личных трансфертах, которые он получает из системы отчетности по международным операциям.
НББ ежемесячно получает от болгарской пограничной
полиции информацию о числе болгар, выезжающих за границу с целью туризма, и странах, в которые они направляются. Однако многие из этих граждан Болгарии фактически выезжают за рубеж с туристической визой для
краткосрочной работы без разрешения. Для того чтобы
отделить болгар, выезжающих за границу для краткосрочной работы, от настоящих туристов, НББ проводит обследования болгарских туроператоров и оценивает число
болгарских туристов, пользующихся услугами иностранных туроператоров, на основе обследования домашних хозяйств туристов. Объединив информацию об отечественных и иностранных туроператорах, НББ может оценить
число болгарских туристов, выезжающих за рубеж, в разбивке по странам. НББ вычитает число болгарских туристов из данных пограничной полиции для получения ежемесячной оценки численности болгарских рабочих, которые едут в другие страны на краткосрочную работу без
разрешения. НББ предполагает, что эти работники остаются за границей в течение трех месяцев, поскольку таков

принадлежности, используемые в РПБ6 и в миграционной и демографической статистике, не всегда
соответствуют концепции семьи. Например, член
домашнего хозяйства может отсутствовать в течение более одного года, но это домашнее хозяйство,
тем не менее, может продолжать считать его своим
членом и основным источником дохода.
Достоинства данных, получаемых из обследований
домашних хозяйств
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срок действия их туристической визы. Затем НББ оценивает общее число болгарских работающих по краткосрочным договорам за границей в данном месяце, рассчитывая
сумму числа лиц, выехавших за границу в данном месяце, и лиц, выехавших за границу в предыдущие два месяца.
НББ оценивает валовую ежемесячную оплату труда работников для каждой из стран назначения путем умножения оценки числа болгар, которые едут в каждую страну
на краткосрочную работу, на месячную минимальную заработную плату для этой страны. При составлении графика минимальной заработной платы в соотношении со
сравнительным индексом уровня цен были выявлены три
группы стран назначения: первая — с высокой заработной
платой и высокой стоимостью жизни, вторая — со средней заработной платой и средней стоимостью жизни, третья — с низкой заработной платой и низкой стоимостью
жизни. НББ рассчитывает коэффициенты, выражающие
стоимость жизни в процентах от минимальной заработной платы для одной страны, по которой имеется детальная информация о стоимости жизни, из каждой из этих
групп. Для стран с высокой и средней заработной платой НББ использует информацию о стоимости жизни для
учащихся, полученную из финансовых справочников для
студентов. Для стран с низким уровнем заработной платы
НББ использует данные о прожиточном минимуме, полученные из официальных статистических публикаций.
НББ составил оценки расходов этих работников путем
умножения соответствующих коэффициентов в процентном отношении на минимальную заработную плату в каждой стране в этих трех группах. Наконец, НББ рассчитал чистую оплату труда по странам, вычтя эти расходы
из валовой оплаты труда.

Прямой контроль за определениями данных

4.113. Кроме того, организаторы обследований
более прямым образом контролируют собранную
информацию, поскольку она не является побочным
продуктом административных и финансовых систем.
В странах, в которых есть возможность добавлять
вопросы к регулярным обследованиям, новые данные
о денежных переводах можно получать всякий раз,
когда проводится обследование домашних хозяйств.

Широкий охват данных

Доступность полезных косвенных данных

4.112. С точки зрения составителей данных к числу
преимуществ использования обследований домашних хозяйств в качестве источника данных относится
возможность сбора данных о трансфертах, направляемых как по формальным, так и по неформальным
каналам (при помощи вопросов, задаваемых отправителям или получателям средств).

4.114. Обследования могут также дать представление о методах перевода денежных средств и целях их
использования, что может быть полезной информацией для составителей платежного баланса при оценке охвата данных, полученных из других источников. Обследования могут также предоставить информацию, помогающую оценить двусторонние потоки.
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Таблица 4.4. Охват агрегированных показателей денежных переводов при помощи
обследований домашних хозяйств
Агрегированный показатель денежных переводов

Данные, обычно получаемые из обследований домашних хозяйств

Личные трансферты

Текущие трансферты, данные о которых представляются домашними
хозяйствами

Личные переводы

Текущие и капитальные трансферты, данные о которых
представляются домашними хозяйствами, хотя домашние хозяйства
могут быть не в состоянии предоставить достаточную информацию
для разделения текущих операций и операций с капиталом; оплата
труда и расходы, связанные с краткосрочной работой за рубежом
(поездки, налоги и т.д.) при наличии работающих по краткосрочным
договорам

Совокупные переводы

Текущие и капитальные трансферты домашним хозяйствам, включая
социальные пособия

Совокупные переводы и трансферты НКОДХ

Текущие и капитальные трансферты домашним хозяйствам, включая
социальные пособия и трансферты НКОДХ

Примечание. Представление недостоверной информации может быть распространено по всем статьям данных.

Недостатки данных, получаемых из обследований

4.115. При использовании данных из любого
обследования домашних хозяйств составитель статистики должен понимать следующие общие проблемы.
Ошибка выборки

4.116. Возможна ошибка выборки, особенно при
изучении относительно редкой обследуемой совокупности и небольшом числе домашних хозяйств–
респондентов в выборке. Обследуемая совокупность может не быть равномерно распределена
по совокупности. Могут потребоваться специальные методы составления выборок для их выделения и включения в статистически репрезентативные выборки. В некоторых случаях существующие национальные обследования охватывают
только совокупность домашних хозяйств, для
которых основное место жительства определяется
адресом в выборке. В этом случае работающие по
краткосрочным договорам не могут включаться
в выборку.
Ошибки, не связанные с выборкой

4.117. Возможны ошибки, не связанные с выборкой. Наиболее существенная ошибка заключается
в том, что информация о личных трансфертах может
быть занижена, так как респонденты часто считают
эти данные конфиденциальными. Домашние хозяйства, которые включают незарегистрированных

мигрантов и работающих по краткосрочным договорам или получают доходы от незарегистрированных
работников за рубежом, могут не захотеть участвовать в обследовании домашних хозяйств. В некоторых случаях мигранты и работающие по краткосрочным договорам могут исключаться из состава
выборки, если они не являются частью формальных
домашних хозяйств и проживают в коммунальном
групповом жилище. Даже при участии домашних
хозяйств респондент обследования может не сообщить о незарегистрированных работниках, входящих
в состав домашнего хозяйства. Вопросы часто требуют от респондентов вспоминать суммы, посланные в предыдущие периоды, что, как известно, снижает точность данных.
Репрезентативность

4.118. Выборки могут не быть репрезентативными применительно к желаемой обследуемой
совокупности. Например, в случае выборки в пункте
скопления выборка представляет собой совокупность лиц, посещающих места выбранного типа.
Если поведение этой группы в отношении денежных переводов отличается от совокупности в целом,
оценки, полученные таким способом, будут содержать систематическую ошибку. Кроме того, интерес представляют и денежные переводы незарегистрированных мигрантов и работающих по краткосрочным договорам, но они могут не включаться
в выборки.
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Совместимость данных

Устранение некоторых недостатков

4.119. При разработке обследований или использовании их результатов необходимо учитывать концепции и определения платежного баланса и тщательно сопоставлять их с концепциями и определениями, используемыми в обследованиях. Например,
выделение резидентов и нерезидентов может быть
затруднено (например, глава домашнего хозяйства
может считать членов домашних хозяйств, которые
проживают за границей менее одного года, нерезидентами), и может оказаться нелегко собрать или выделить данные о компонентах, необходимые для расчета
общей суммы денежных переводов (социальные пособия, пенсии, транспортные расходы). Составителям
статистики может потребоваться дать организаторам
обследований рекомендации относительно приемлемой структуры вопросника (например, с тем чтобы
обеспечить возможность для оценки соответствующих компонентов денежных переводов).

4.121. Обследования домашних хозяйств, вероятно, наиболее полезны при большом объеме потоков через неформальные каналы, или в отсутствие
данных, поступающих от СУМО или из отчетов
ОСДП или банков. В таких ситуациях составитель
статистики должен сначала рассмотреть вопрос
о полезности обследований домашних хозяйств
при оценке денежных переводов для целей платежного баланса; это лучше всего делать в сотрудничестве с центральным статистическим ведомством.
В этом процессе может быть полезен следующий
контрольный список.

Затраты

4.120. Затраты, связанные с использованием обследований домашних хозяйств, существенно различаются по странам, в соответствии с затратами
на выплату вознаграждения и расходами на получение технических консультаций. Получение более
точных оценок, как правило, требует более крупных
выборок, что повышает затраты или снижает актуальность. Внесение дополнительных вопросов в существующие обследования, возможно, является самым
дешевым способом получения данных обследований
домашних хозяйств, но итоговые выборки могут оказаться небольшими, если только не объединять последовательные выборки, так как домашние хозяйства,
посылающие или получающие личные трансферты,
как правило, встречаются относительно редко. Специализированные обследования различаются по размерам затрат в зависимости от используемого метода
составления выборки; использование диспропорционально стратифицированных двухступенчатых выборок, вероятно, является наиболее точным, но и наиболее дорогим, тогда как выборки на основе цепных рекомендаций обходятся дешевле, а выборки в пунктах
скопления являются наименее дорогостоящими47.
47Эту точку зрения подкрепляют эмпирические данные
из экспериментального обследования бразильцев японского
происхождения, проведенного в 2006 году, когда обследование
из 500 вопросников, по оценкам, обошлось в 142 000 долларов
США (случайное стратифицированное обследование); обследование на основе цепных рекомендаций стоило 67 000 долларов
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(а) Рассмотрение существующих обследований для
оценки степени, в которой они охватывают
информацию о денежных переводах, и степени,
в которой их можно использовать (включая
своевременность и периодичность данных).
(b) Рассмотрение включения дополнительных
вопросов о личных трансфертах и переводах
в существующие официальные обследования.
(c) Рассмотрение возможности покупки вопросов в обследованиях для нескольких клиентов, проводимых частными компаниями или
исследовательскими организациями.
(d) Рассмотрение возможности проведения специализированного обследования домашних хозяйств или физических лиц, или если
конкретные коридоры денежных переводов
очень значительны, специализированного
обследования отправителей денежных переводов в значимые страны. В случае обследований отправителей денежных переводов —
определение наличия или отсутствия подходящего инструментария выборки.
(e) Оценка необходимых размеров выборки
отправителей или получателей денежных
переводов, вероятной доли ответивших
и систематических ошибок в ответах с учетом
их распределения по совокупности и других
характеристик (в определении этих оценок
могут помочь пилотные обследования).
(f) Оценка масштабов других ошибок, не связанных с выборкой, таких как заниженные или
забытые суммы отправленных или полученных переводов.
США; а на обследование в пунктах скопления было израсходовано 20 000 долларов США (McKenzie and Mistiaen, 2007).
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(g) Анализ стоимости различных вариантов по
сравнению с потенциальной выгодой с точки
зрения совершенствования оценок денежных
переводов.
(h) Наличие в странах–отправителях переводов пригодного инструментария выборки,
позволяющего определять местонахождение
мигрантов и работающих по краткосрочным
договорам или лиц иностранного происхождения.

D. Косвенные источники данных
4.122. В предыдущих разделах описано использование прямых измерений как источников данных
для сбора статистики денежных переводов. Прямое
измерение опирается на агентов, таких как учреждения, представляющие отчетность СУМО, включая банки или ОСДП, которые классифицируют
и представляют отчетность о проходящих через
них операциях, или на участников операции, таких
как домашние хозяйства, охватываемые обследованиями домашних хозяйств, которые представляют данные о своих операциях. Бывают ситуации,
в которых прямое измерение операций с денежными переводами сложно или нецелесообразно.
Например, страна может не иметь СУМО, и главную роль могут играть другие каналы отчетности,
помимо ОСДП. Обследования домашних хозяйств
могут оказаться чрезмерно дорогостоящими
и непрактичными по институциональным причинам и причинам, связанным с национальными традициями48. Соответственно, возможности для прямого измерения операций с денежными переводами
весьма ограничены. Статьи данных, для которых
прямое измерение невозможно, часто оцениваются
на основе вторичных данных.
4.123. В настоящем разделе рассматривается использование косвенных источников данных (также
называемых «вторичными данными») при оценке
48Можно

предположить, что с распространением неформальных трансфертов становится более важно дополнять
СУМО и прямую отчетность другими источниками данных
или использовать другие подходы. При наличии таких факторов, как нелегальная миграция, неформальная экономическая
деятельность, уклонение от налогов или соблюдения норм
домашние хозяйства вряд ли будут также предоставлять
полную информацию в обследованиях. Обследования могут
быть нецелесообразны и по другим причинам, в том числе из-за
стоимости, задержек и осложнений, связанных со статистическими методами (такими как определение соответствующей
совокупности или выборки).

♦ Источники данных и методы оценки

операций с денежными переводами. Такие процессы оценки могут быть основаны на широком диапазоне дополнительных данных, включая существующие статьи платежного баланса, не связанные с денежными переводами, наблюдаемые экономические
данные или демографические данные. В зависимости от характера и наличия вторичных данных методы оценки могут учитывать потребности и возможности каждой страны, составляющей статистику.
Вторичные источники данных можно использовать
для оценки всех соответствующих статей денежных
переводов или для заполнения пробелов, когда известно, что при непосредственном наблюдении получены неполные данные (см. также главу 5).
Описание подхода

4.124. Методы оценки также называются моделями, отражая тот факт, что они служат для представления или описания системы или процесса, призванного продемонстрировать их структуру или функции.
Структура модели, как правило, основана на логике
и математике. Как и в других областях, таких как
естественные и общественные науки, модели являются упрощенными системами, предназначенными
для освещения сложных процессов. В настоящем разделе различаются три подхода к моделированию для
оценки потоков денежных переводов.
• Демографические модели основаны на демографических данных. Они опираются в основном на данные регистрации населения, административные данные, переписи и обследования
населения, а также обследования совокупности
иммигрантов.
• Эконометрические модели являются вторым
методом оценки денежных переводов. Составители статистики выделяют детерминанты
денежных переводов, по которым имеются
данные, затем задают математическую модель
для оценки денежных переводов на основе этих
детерминант.
• Модели, действующие по остаточному принципу, опираются на бухгалтерские тождества.
Эти модели обычно оценивают денежные переводы на основе счета текущих операций или
денежно-кредитных данных, и в них предполагается, что дисбалансы объясняются ненаблюдаемыми потоками денежных переводов.
4.125. В настоящем разделе приводится описание
каждого из этих трех подходов к моделированию,
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приводятся конкретные примеры существующих
моделей, используемых составителями платежного
баланса, а также указываются возможности для
разработки новых моделей и методов оценки, основанных на местных условиях. В рамках каждого
из этих трех методов составитель статистики может
провести различие между моделированием получения денежных переводов от определенной страны
(кредит) и моделированием выплат денежных переводов определенной стране (дебет).
Демографические модели

4.126. Страна, составляющая статистику, может
оценивать личные трансферты путем умножения
числа отправителей денежных переводов на среднюю сумму посланного перевода на душу населения. Однако если в стране нет таких данных, она
может использовать для оценки этих величин демографические данные, связанные с личными трансфертами. В настоящем разделе вначале обсуждаются достоинства этого подхода и проблемы, связанные с его применением для оценки денежных
переводов. Затем рассматриваются некоторые демографические переменные, связанные с данным поведением. В раздел также включены целевые исследования, которые показывают, как составители
статистики из Болгарии и США используют демографические модели для оценки денежных переводов (вставки 4.6 и 4.7).
4.127. Как отмечалось в предыдущих главах, личные трансферты с трудом поддаются измерению
по ряду причин. Одной из причин является то, что
личные трансферты, как правило, характеризуются
большим числом участников операций, с которыми
трудно установить контакт и которые проводят мелкие, но частые операции. Такие операции трудно
измерять при помощи обследований, поскольку
участников операций нелегко найти и от них трудно
получить достоверные ответы. Другая причина
заключается в том, что значительная часть потоков
личных трансфертов проходит через неофициальные каналы, такие как личная доставка денежной
наличности, а не через официальные каналы, такие
как банки.
4.128. Одно из преимуществ метода на основе
модели, при котором оценка числа людей, посылающих денежные переводы, умножается на оценку
их трансфертов в расчете на одного человека, заключается в том, что она позволяет стране учитывать личные трансферты, пересылаемые как
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по формальным, так и по неформальным каналам. Другим преимуществом является то, что оценки могут быть основаны на демографических данных, которые часто бывают детализированными
и своевременными. Недостатки этого подхода связаны с проблемами измерения совокупности отправителей, которые не всегда бывают легальными резидентами, а также с данными, полученными для
составления других показателей, которые обычно
собираются при помощи обследований домашних
хозяйств и по которым домашние хозяйства могут
не представлять достоверную информацию.
4.129. Первый недостаток связан с тем, что во
многих странах проживает значительное по размеру
население иностранного происхождения, которое
трудно выявить и точно измерить, особенно когда мигранты и работающие по краткосрочным договорам
проживают в стране нелегально. Многие мигранты
и работающие по краткосрочным договорам не имеют
разрешения на работу в стране, в которой они проживают. При попытке определить размеры населения
иностранного происхождения, его средние доходы,
и, в конечном счете, их личные трансферты возникает ряд проблем. Местонахождение этих лиц трудно
определить, и их совокупность трудно точно измерить; эти лица могут перемещаться, не имея фиксированного адреса; они могут проживать в групповых
жилищах, где неясно общее число проживающих; они
могут иметь большие семьи, в которых фактическое
число членов больше отражаемого в учете; и они могут полностью уклоняться от обследований, опасаясь
депортации.
4.130. В связи со вторым недостатком составители статистики сталкиваются с проблемой, которая заключается в том, что мигранты и работающие по краткосрочным договорам могут не предоставлять достоверные оценки сумм, которые
они посылают домой, или своих доходов. Например, часто бывает, что мигранты и работающие
по краткосрочным договорам занижают свои доходы в обследованиях групп населения с низкими
доходами. Кроме того, мигранты могут стремиться
завышать суммы, которые они отправляют домой,
с тем чтобы эти суммы соответствовали социальным нормам или их собственным представлениям о том, сколько средств они должны переводить.
Еще одна проблема заключается в том, что этот
метод моделирования требует проведения частых
обследований совокупности мигрантов для определения сумм, которые они посылают домой (точнее,
процентных долей посылаемых доходов), а также
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♦ Источники данных и методы оценки

Вставка 4.7. Оценка личных трансфертов (платежей), проводимая в Соединенных Штатах
Соединенные Штаты — страна назначения многочисленных мигрантов и работающих по краткосрочным договорам, из которой исходят большие потоки денежных
переводов. Однако прямые источники данных отсутствуют;
поэтому данные о денежных переводах оцениваются Бюро
экономического анализа (БЭА) США с использованием данных демографических обследований, данных обследований
домашних хозяйств и модели. БЭА исходит из предположения о том, что лица, родившиеся за рубежом, представляют
собой приемлемую совокупность отправителей переводов
в США, поскольку у родившихся за рубежом, по всей вероятности, есть личные связи с иностранными резидентами.
Оценки личных трансфертов включают все текущие трансферты резидентов домашним хозяйствам-нерезидентам,
независимо от способа перевода средств.

В модель входят четыре переменные: совокупность родившихся за рубежом взрослых лиц (на индивидуальной
основе), доля родившихся за рубежом лиц, посылающих
денежные переводы, доходы лиц, родившихся за рубежом,
и доля доходов, посылаемых родившимися за рубежом
лицами в виде денежных переводов. Число родившихся
за рубежом и их доходы определяются на основе исходных данных ежегодного обследования американского общества, проводимого Бюро переписей США (детальное
обследование домашних хозяйств). Процентная доля числа лиц, родившихся за рубежом, которые посылают денежные переводы, и процентная доля посылаемых доходов
представляют собой оценки БЭА, основанные на различных исследованиях. Эти исследования позволяют выделить различные демографические характеристики, которые оказывают явное влияние на поведение отправителей.
В модели БЭА предполагается, что отобранные характеристики лиц, родившихся за рубежом, (то есть продолжительность пребывания в США, тип семьи, страна
происхождения и пол) влияют на процентную долю лиц,
родившихся за рубежом, которые посылают денежные переводы, процентную долю посылаемого дохода и, следовательно, оценки личных трансфертов. В модели предполагается, что доля дохода остается неизменной в течение

процента лиц, которые посылают денежные переводы, с тем чтобы обеспечить чувствительность оценок к изменениям в поведении отправителей переводов с течением времени или к внезапным резким
приростам и последующим спадам, вызванным значимыми событиями за границей, такими как стихийные бедствия. При наступлении бедствий также возможен резкий прирост трансфертов в денежной и натуральной форме от НКОДХ и корпораций.
4.131. Итак, точность этого подхода зависит
в значительной степени от точности данных, представляемых в обследованиях домашних хозяйств.
Точность результатов обследования будет зависеть

пребывания в США, хотя эта доля меняется в зависимости от того, живут ли дети лица, посылающего денежные
переводы, вместе с ним. При этом предположении размер
трансфертов может меняться непосредственно в зависимости от доходов при неизменном уровне всех остальных
переменных. В модели также предполагается, что доля
посылаемых в виде денежных переводов доходов значительно выше в случае лиц из менее развитых стран, находящихся вблизи от США (особенно Мексики и стран
бассейна Карибского моря), поскольку более низкие затраты на миграцию из этих районов позволяют сравнительно более бедным семьям эмигрировать в США. В модели также предполагается, что доля лиц, родившихся за
рубежом, которые посылают денежные переводы, уменьшается по мере увеличения продолжительности пребывания в стране.
Для оценки личных трансфертов БЭА вначале разделяет страны на четыре группы отправителей переводов
в зависимости от доходов на душу населения в каждой
стране и ее близости к США. Эти четыре группы отражают различные уровни денежных переводов: низкий,
средний, высокий и наиболее высокий. Используя данные из вышеупомянутых исследований, БЭА присваивает
каждой группе процентную долю переводимых доходов.
Процентная доля лиц, посылающих переводы, остается постоянной по всем четырем группам. БЭА затем
умножает оценку числа родившихся в каждой стране,
сгруппированных в соответствии с вышеуказанными
демографическими характеристиками, на процентную
долю лиц иностранного происхождения, посылающих
денежные переводы, с тем чтобы получить совокупность
отправителей денежных переводов. Затем БЭА умножает средний доход на душу населения лиц, родившихся
за рубежом, на процентную долю доходов, посылаемых
отправителями, с тем чтобы получить личные трансферты на душу населения. Наконец, БЭА перемножает
трансферты на душу населения и число отправителей
денежных переводов, чтобы получить общую сумму личных трансфертов.

от того, насколько данная выборка репрезентативна
для генеральной совокупности, а также от степени
точности предоставляемой респондентами информации о характере их дарений. Считается, что с личными трансфертами связано множество демографических характеристик, и в целом существует согласие
относительно влияния многих из этих переменных
на суммы дарений. К этим переменным относятся,
среди прочего, страна рождения, этническая принадлежность, длительность пребывания за границей,
доход, пол, правовой статус и наличие детей в домашнем хозяйстве. Составляющие статистику страны, которые не собирают такого рода демографическую информацию, могут рассмотреть возможность
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использования демографических данных, собираемых странами-партнерами, в качестве приближенных значений демографических характеристик лиц,
посылающих денежные переводы, в их странах. Модель США, описание которой приводится в целевом исследовании, служит одним из примеров такого подхода к оценке личных трансфертов, посылаемых домашними хозяйствам в другие страны49.
Страна рождения или этническая принадлежность

4.132. Обычно предполагается, что личные трансферты с большей вероятностью посылаются лицами, родившимися за границей. Поэтому ключевой
демографической информацией, которая используется в моделях оценки, как правило, является численность населения, родившегося за границей. Эта
информация часто доступна из первичных данных.
Возможно, что составляющей статистику стране
придется скорректировать эти данные при наличии
значительного объема трансфертов мигрантов второго и третьего поколения, принадлежащих к определенным этническим группам, или если определенные группы населения, родившегося за границей, не
участвуют в этой деятельности. Как правило, модель оценивает численность населения, посылающего переводы, на основе доли общей численности
населения, родившегося за рубежом. Тем не менее,
можно построить модель, в которой используются
данные о средних личных трансфертах (в том числе тех, кто не посылает их вообще) применительно
к общей численности населения, родившегося за границей. Составители статистики могут использовать
домашние хозяйства или физических лиц как базовую единицу населения, родившегося за границей
(или скорректированной численности населения, родившегося за границей). Базовая единица обычно выбирается по принципу доступности данных, но ее выбор также влияет на то, как определяется соответствующая модель.
Доход

4.133. Доход является основным определяющим
фактором способности посылать денежные пере49Модель США основана на переменных, собираемых США.
Составляющие статистику страны, которые имеют дополнительные данные, могут расширить модель, включив в нее дополнительные переменные, которые могут повлиять на значение личных
трансфертов, такие как число и тип членов семьи в стране происхождения. Страны, которые не располагают набором демографических данных, используемых США, могут использовать модель,
основанную на подходе США, но с меньшим числом переменных.
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воды. В моделях для оценки трансфертов в расчете
на одного человека могут использоваться допущения о процентной доле посылаемого дохода применительно к данным о доходах лиц, родившихся
за границей в разных странах или принадлежащих к этническим группам. Вид данных о доходах,
получаемых из исходных данных и используемых
в модели, влияет на допущения относительно процентной доли дохода, перечисляемого безвозмездно.
Например, если в модели используется валовой
доход, допущения о процентной доле безвозмездных
перечислений должны быть ниже, чем при использовании чистого располагаемого дохода. К другим
ключевым демографическим переменным, которые могут влиять на уровень дохода, относятся пол
и наличие детей в домашнем хозяйстве.
Пол

4.134. Когда личные трансферты оцениваются
на индивидуальной основе, пол влияет на уровень
дохода отправителя переводов. Средние доходы женщин часто бывают ниже доходов мужчин.
Наличие детей

4.135. Наличие детей в домашних хозяйствах увеличивает расходы домашних хозяйств и, соответственно, уменьшает имеющиеся доходы, из которых посылаются денежные переводы. Кроме того,
наличие детей повышает вероятность того, что
миграция будет постоянной, и с экономической
точки зрения переносит центр внимания со страны
происхождения на домашнее хозяйство в стране
пребывания.
Продолжительность пребывания в стране

4.136. Продолжительность пребывания в принимающей стране отрицательно сказывается на процентной доле лиц, посылающих денежные переводы, и их сумме. Отправители, находящиеся
в принимающей стране на протяжении многих лет,
менее склонны к дарению, чем недавно прибывшие, поскольку связи и обязательства перед семьей
и друзьями в стране происхождения, как правило,
с течением времени ослабевают. Хотя мотивация
родившихся за границей к отправлению денежных
переводов обычно ослабевает по мере увеличения
срока пребывания, их возможности для отправления
переводов часто возрастают, потому что их доходы
имеют тенденцию расти с течением времени.

Глава 4

♦ Источники данных и методы оценки

Страна происхождения

Эконометрические модели

4.137. Процентная доля посылаемых доходов может варьироваться между различными этническими
группами и частями населения, родившегося за границей. Как правило, эта информация включается
в любую оценку на основе модели. Доля доходов,
перечисляемых безвозмездно, существенно больше
в случае лиц из развивающихся стран, чем в случае
лиц из развитых стран, а также выше в случае стран,
находящихся в непосредственной близости от принимающей страны. Процентные доли доходов, перечисляемых безвозмездно, в разбивке по странам
можно получить из крупномасштабных обследований домашних хозяйств или маломасштабных целевых исследований, проводимых в основном в научных целях.

4.139. Эконометрическая модель — это упрощенное математическое представление связей в экономике, выраженных при помощи уравнений. Уравнения объясняют, как одна экономическая переменная может меняться в результате изменений других
ключевых переменных. Простой пример: в эконометрике можно построить модель, которая устанавливает взаимосвязи между переменными, такими
как денежные переводы и доходы семьи, а затем
использовать эту модель для оценки денежных
переводов в разные моменты времени при разных
уровнях дохода.

4.138. Составители статистики могли бы адаптировать принципы, обсуждаемые в предыдущем разделе и проиллюстрированные в целевых исследованиях, для построения своих собственных моделей.
Например, составитель статистики может адаптировать модель исходящих из страны трансфертов в качестве модели для поступающих в страну
трансфертов, используя свои собственные данные
или получив данные стран-партнеров об их взрослом населении, родившемся за границей и находящемся за границей, и среднем доходе этого населения. Если страна–составитель статистики предпочитает использовать данные стран–партнеров, может
оказаться, что значительная доля потоков личных
трансфертов поступает от ограниченного числа
партнеров. Кроме того, составители статистики
могли бы рассмотреть возможность использования
контрольных данных, полученных от других стран
с аналогичным характером миграции. Затем,
в завершение построения модели, страна-составитель статистики может использовать демографические данные, охватывающие долю населения,
посылающего денежные переводы, и процент посылаемых доходов, скорректировав их с учетом характеристик их населения50.
50Например, составители в США использовали различные исследования, проведенные как в США, так и за рубежом, чтобы
определить, какая доля населения, родившегося за границей, регулярно посылает денежные переводы. Оценки, полученные
в результате этих исследований, вероятно, применимы к денежным
переводам, посылаемым лицами из других стран с сопоставимыми
демографическими характеристиками. Аналогичным образом,
США использовали различные исследования, с тем чтобы определить долю посылаемых доходов. Страна-составитель статистики
может рассмотреть возможность изменения процентных долей, используемых США, опираясь на информацию из этих исследований

4.140. Эконометрическое моделирование денежных переводов может быть особенно полезным
инструментом в странах, в которых системы сбора
данных не отличаются точностью. Кроме того, составитель данных может использовать эконометрические модели в дополнение к информации, полученной при помощи других методов составления данных.
Эконометрические модели также могут способствовать лучшему пониманию экономических, социальных и политических механизмов, которые определяют объем потоков денежных переводов.
4.141. Для построения надежной эконометрической модели составителю статистики требуются
данные о потоках денежных переводов (возможно,
из специального обследования) и определяющих
их факторах, а также специализированные знания
в области статистики, чтобы определить модель,
выбрать и использовать надлежащий метод оценки
при помощи модели и интерпретировать результаты.
4.142. В общем случае изучаемая экономическая
переменная (известная как зависимая или эндогенная переменная) представляется в виде функции
ряда независимых (или экзогенных) переменных:
Y = f(X1, X2, . . ., Xk),

(1)

где Y является зависимой переменной (например,
потоки денежных переводов), Xi (i = 1, . . ., k) являются переменными, объясняющими изменения
зависимой переменной, а f обозначает вид функции, характеризующей отношения между зависимой и независимыми переменными.
и обстоятельств той страны. При использовании данных третьей
страны составители должны корректировать контрольные показатели, с тем чтобы учитывать конкретные характеристики своей
страны и обеспечивать правдоподобность результатов оценок.
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4.143. Для составления эконометрической модели
потоков денежных переводов специалист по эконометрике может пользоваться знанием общественных наук, таких как экономика и социология, чтобы
выбрать детерминанты денежных переводов. Математические и статистические знания необходимы
для определения вида функции (f) и методик, которые будут использоваться для оценки функции.
Детерминанты потоков денежных переводов
(независимые переменные)

4.144. Составитель статистики, который намерен построить эконометрическую модель потоков
денежных переводов, может обратиться к предыдущим исследованиям, используя их в качестве руководства для выделения возможных независимых переменных51. Как правило, важными независимыми
переменными считаются относительная экономическая ситуация в стране происхождения и принимающей стране, а также демографические переменные, связанные с миграцией. Некоторые возможные
независимые переменные перечислены ниже. Как
и в случае с другими видами моделей, наличие данных для построения независимых переменных будет
зависеть, отчасти, от того, строится ли модель для
оценки совокупных потоков денежных переводов,
посылаемых в остальные страны мира или получаемых из остальных стран мира, или модель строится для оценки денежных переводов в данную страну
или из данной страны (двусторонних потоков).
• Разница в доходах. Разница в доходах между
странами, из которых посылаются денежные
переводы, и получающими их странами может
помочь объяснить потоки денежных переводов.
Можно ожидать, что эта переменная будет входить в модель со знаком «плюс»: чем больше
разница, тем значительнее потоки. Коэффициент ВВП на душу населения можно использовать как представительную переменную раз-

51См., например, Şchiopu и Siegfried (2006) и Bouhga-Hagbe
(2004). В литературе о денежных переводах большинство
исследований посвящено оценке эконометрических моделей,
относящихся к «денежным переводам работающих» (имеется
в виду концепция денежных переводов, используемая в РПБ5),
отражаемых по кредиту (поступления) данной страной или
группой стран. Моделирование переводов, отражаемых по
дебету, не получило широкого распространения. Исключением
является работа Faini (1994), в которой анализируются детерминанты денежных переводов различных групп иммигрантов,
проживающих в Германии. Детерминанты потоков денежных
переводов могут различаться в моделях для дебета и кредита.
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ницы в доходах между странами, посылающими
переводы и получающими их.

• Разница в темпах роста ВВП. Помимо этого
в определении потока денежных переводов важную роль может играть также разница в темпах
роста ВВП, поскольку эта переменная может
служить в качестве приближенного значения
относительного потенциала роста экономики
стран, посылающих и получающих переводы.
Можно ожидать, что эта переменная будет входить в модель со знаком «плюс»: чем больше
разница в темпах роста ВВП, тем больше
потоки денежных переводов, поскольку физические лица в стране, из которой посылаются
переводы, могут увеличивать сумму переводов,
когда они считают свои перспективы на будущее относительно благоприятными.

• Миграция и связанная с ней демографическая статистика. Двусторонние данные о числе мигрантов и работающих по краткосрочным договорам
по каждой паре стран и связанные с этим демографические статистические данные, такие как средняя продолжительность их пребывания в стране,
пол и уровень квалификации, относятся к возможным детерминантам потоков денежных переводов.
Например, информация о квалификации мигрантов и работающих по краткосрочным договорам
важна в силу весьма тесной корреляции доходов
с человеческим капиталом.
• Затраты на переводы. Затраты широко различаются между странами и организациями, участвующими в переводе средств. Можно ожидать, что эта переменная будет входить в модель
со знаком «минус»: чем ниже затраты, тем больше
потоки денежных переводов.

• Норма прибыли от недвижимости. Естественным приближенным значением разницы в доходности нефинансовых активов является разница
в темпах изменения цен на жилье в двух странах, поскольку перевод средств на жилье для
семьи, оставшейся на родине, является важной
причиной перевода денежных средств.
• Дифференциал валютных курсов. Изменения
валютных курсов стран, посылающих и получающих денежные переводы, могут повлиять на
объем потоков денежных переводов.

• Двойные обменные курсы. Наличие двойных
валютных курсов в странах происхождения или
назначения может влиять на выбор суммы денежных переводов и канала их перевода.

Глава 4

Построение модели

4.145. Простую эконометрическую модель,
характеризующую линейную зависимость между
потоками денежных переводов и их детерминантами, можно выразить следующим образом:
Y = α0 + α1X1 + α2X2 + . . . + αkXk + ε,

(2)

где Y обозначает потоки денежных переводов (как
кредит, так и дебет), Xi — избранные детерминанты
денежных переводов, αi — коэффициенты, отражающие влияние изменений детерминант на потоки
денежных переводов, а ε — остаточный член, показывающий часть Y, которую нельзя оценить при
помощи независимых переменных. Зависимой переменной этой модели могут быть общая сумма денежных переводов, посылаемых или получаемых страной в данный период (анализ временных рядов), или
денежные переводы, посылаемые или получаемые
страной или группой стран за год или период (перекрестный анализ или анализ панельных данных).

4.146. Для обеспечения лучшей аппроксимации
модели может потребоваться провести математические преобразования некоторых детерминант,
такие как перевод переменных в логарифмическую форму. Линейная модель, выраженная уравнением (2), не всегда бывает оптимальным вариантом. В меру цензурированного характера зависимой
переменной и стационарности независимых переменных могут рассматриваться другие виды моделей. Потребуется статистический анализ детерминант (например, анализ таких вопросов, как мультиколлинеарность, стационарность, эндогенность
или дисперсия), а также анализ характера связей
между ними и потоками переводов, для того чтобы
выбрать соответствующие детерминанты и вид применяемой модели. Это, соответственно, определит
метод оценки, используемый для расчета коэффициентов (αi), и уровень потоков денежных переводов. Следует провести анализ различных статистических данных, характеризующих критерий согласия, чтобы выбрать наилучшую модель.

Модели, строящиеся по остаточному принципу

4.147. Денежные переводы также можно оценивать с использованием моделей, которые позволяют
измерять все потоки, вызывающие притоки и оттоки иностранной валюты, помимо денежных переводов. Такая модель может быть основана на соответствующих статьях платежного баланса или
денежно-кредитных данных и связанных с ними балансовых уравнениях. Таким образом, этот подход

♦ Источники данных и методы оценки

опирается на допущение о том, что после учета всех
наблюдаемых входящих и исходящих потоков (в том
числе денежных переводов, отчетные данные о которых представляются через официальных посредников) расхождения, по всей вероятности, будут равны
сумме ненаблюдаемых денежных переводов.
4.148. Таким образом, эта модель, в ее простейшей форме, позволяет определять денежные переводы как остаточную величину, исходя из допущения о том, что притоки иностранной валюты равны
оттокам иностранной валюты, и притоки иностранной валюты полностью конвертируются в национальную валюту для использования на внутреннем рынке (см. вставку 4.8, посвященную остаточной модели, используемой в Албании). Эту базовую
версию модели можно расширить для учета изменений в остатках денежных средств и других наблюдаемых факторов. Например, изменения в остатках
денежных средств в финансовом секторе или оценки сбережений домашних хозяйств в виде наличных
денежных средств можно считать причиной временного дисбаланса между притоками и оттоками.
4.149. Модель, построенная по остаточному
принципу на основе денежно-кредитных данных,
в принципе, позволяет учитывать все денежные
переводы, полученные в финансовой форме, включая денежные средства, при условии их обмена
внутри страны. С помощью такой модели, основанной на данных платежного баланса, будут выделены
все денежные переводы, при условии, что товары
и услуги, полученные благодаря этим переводам
(в денежной или натуральной форме), будут полностью отражены в статистике платежного баланса.
4.150. Оценки, составляемые по остаточному
принципу, являются недорогим методом оценки недостающих данных. Теоретически этот подход позволяет учитывать денежные переводы, посылаемые по
формальным и неформальным каналам. Поэтому
он очень привлекателен для стран с ограниченными
ресурсами и ограниченными альтернативными источниками данных.
4.151. Однако у этого подхода есть серьезные недостатки. Он зависит от точности данных, на которых основана оценка. Любые ошибки или пропуски в этих данных будут представляться как потоки денежных переводов, а действительные ошибки
или пропуски будут оставаться невидимыми, что
затрудняет проверку данных. Например, занижение экспорта будет автоматически приводить к завышению объема денежных переводов; поскольку
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Вставка 4.8. Оценка денежных переводов по остаточному принципу в Албании
Денежные переводы являются крупнейшей кредитовой записью по счету текущих операций Албании, но прямых
источников данных немного. Приток переводов поступает частично через банковскую систему, но главным образом через
неофициальные каналы. Поступившая иностранная валюта обменивается на национальную валюту (леки) в банках, пунктах обмена или на неформальных рынках.
Банк Албании (БА) использует модель для оценки денежных переводов как остаточной величины притоков и оттоков
иностранной валюты. Остаточный приток служит в качестве его оценки денежных переводов. Методология основана на
двух допущениях: во-первых, получатели денежных переводов обменивают валюту на леки для использования внутри
страны; во-вторых, приток иностранной валюты равен оттоку (нет никаких изменений в чистых валютных авуарах
за пределами банковской системы).
В нижеследующей таблице приводится иллюстрация оценки Банком Албании денежных переводов как остаточной
величины.
Приток

Отток

Переводы наличных денежных средств (неизвестная
величина)
Экспорт наличных денежных средств1
Поездки за наличные денежные средства (кредит)1

(CR)

Импорт наличных денежных средств2

(CI)

(CE)
(CTC)

(CTD)
(OCI)

Другой экспорт наличных денежных средств в форме
услуг1
Другие притоки иностранной валюты3

(OCE)

Поездки за наличные денежные средства (дебит)1
Другой импорт наличных денежных средств в форме
услуг1
Другие оттоки иностранной валюты3

(OOFX)

(OIFX)

1Не

направляются через банковскую систему.
наличных денежных средств равен общему импорту (за исключением товаров, ввозимых в качестве помощи, для переработки, или финансируемых торговыми кредитами) за вычетом импорта, который финансируется платежами через банковскую систему.
3Чистое изменение позиции по валютным авуарам банков и пунктов обмена.
2Импорт

Соответственно, CR = CI + CTD + OCI − CE − CTC − OCЕ + NetFX (OOFX − OIFX). Предполагается, что восемьдесят
процентов денежных переводов, полученных через банки и финансовые организации (RB), конвертируются на параллельном рынке и поэтому включаются в оценку наличных денежных переводов (CR). Остальные 20 процентов не конвертируются, поэтому приток этих денежных переводов не включается в CR. Таким образом, метод Банка Албании добавляет
20 процентов к CR для исчисления расчетных личных переводов (EPR), где EPR = CR + 0,2 * RB.
Показатель EPR, в принципе, соответствует концепции личных переводов в платежном балансе. Поэтому Банк Албании
разделяет эту оценку на «личные трансферты» и «чистую оплату труда», с тем чтобы учесть эти компоненты в счетах
платежного баланса, предполагая, что 90 процентов расчетных личных трансфертов относятся к личным трансфертам
и 10 процентов — к «чистой оплате труда»:
EPR * 0,9 = личные трансферты;
EPR * 0,1 = оплата труда минус налоги, взносы на социальные нужды и расходы на транспорт и поездки.
Примечание. Используемые процентные доли (90 процентов и 10 процентов) оценивались на основе специальных обследований, проведенных Банком Албании
в пунктах обмена и банках.

сальдо счета текущих операций остается неизменным, и ту, и другую ошибку нелегко обнаружить.
4.152. Кроме того, кассовые остатки секторов внутренней экономики часто трудно оценить,
но они являются важным компонентом этой модели.
Во многих странах помимо законного средства платежа страны обращаются и широко принимаются
для внутренних операций и другие валюты. Таким
образом, в частном секторе имеются суммы иностранной валюты, информация о которых не рас62

крывается. Колебания размеров этих сумм наличных денежных средств, если они остаются невыявленными, ведут к несбалансированности модели,
строящейся по остаточному принципу.
4.153. Пожалуй, самый основной ее недостаток
заключается в том, что модель не позволяет разграничивать цели перевода денег. Мигранты, отправляющие
деньги в страну происхождения, могут поддерживать
членов своей семьи, размещать деньги на своих счетах
или покупать активы, такие как недвижимость. При-
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Таблица 4.5. Охват агрегированных показателей денежных переводов на основе косвенных
данных
Агрегат денежных переводов

Данные, которые обычно можно получить из косвенных источников

Личные трансферты

В центре внимания многих моделей, строящихся по остаточному принципу,
и демографических моделей.

Личные переводы

Личные трансферты, оплата труда и расходы, связанные с краткосрочной работой за
границей, оцениваются при помощи тех или иных методов.

Совокупные переводы

Социальные пособия и трансферты с участием НКОДХ можно оценить; фактические
данные об операциях бывают доступны, но их нельзя выделить.

Совокупные переводы и трансферты НКОДХ

Социальные пособия и трансферты с участием НКОДХ можно оценить; фактические
данные об операциях могут быть доступны, но не поддаются выделению.

Примечание. В принципе, любую операцию можно оценить косвенным путем.

ток наличных денежных средств может также быть
связан с репатриацией прибыли мелких и неформальных предприятий. Все эти потоки ошибочно классифицировались бы как «личные трансферты» в модели,
строящейся по остаточному принципу, в то время как
в действительности имеет место инвестиционная деятельность.
Денежные переводы, отражаемые по видам операций

4.154. Методы оценки и модели можно задавать
с охватом любой статьи; реальным ограничением
является наличие и надежность исходных данных (см.
таблицу 4.5). На практике оценки все чаще используются для получения данных по статьям, которые
трудно измерить напрямую (в РСДП рекомендуется,
по возможности, использовать прямое измерение).
Использование оценок на основе косвенных данных,
вероятно, наиболее полезно в случае операций с участием домашних хозяйств и физических лиц. Операции домашних хозяйств и физических лиц, особенно проводимые по неформальным каналам, труднее измерять напрямую.
Достоинства оценок, основанных на косвенных данных
Всеобщий охват

4.155. Оценки могут охватывать денежные переводы, посылаемые по формальным и неформальным каналам.
Низкие затраты за счет использования
имеющихся данных

4.156. Косвенные данные часто можно получить без дополнительных затрат (особенно когда они

опираются исключительно на уже имеющиеся административные данные), а процедуры оценки, как правило, недороги. Оценки могут составляться на основе
демографических данных, которые в некоторых
странах являются детализированными и своевременными. Однако затраты могут быть значительными,
если необходимо специально получать дополнительные данные (например, при помощи обследований).
Гибкие спецификации данных

4.157. Методы, основанные на моделях, отличаются гибкостью. Составители статистики могут разрабатывать модели для заполнения пробелов в источниках данных или получения общих итогов. Например,
составители статистики могут располагать достоверными данными о денежных переводах, посылаемых
через финансовые организации, но не по другим каналам. Для оценки денежных переводов, проходящих
через эти каналы, можно построить модель. В другом
случае составители могут располагать данными, охватывающими денежные переводы, посланные в одну
из стран-партнеров, но не во все другие страны. Можно
построить модель для оценки денежных переводов
во все другие страны. Кроме того, можно разработать методы оценки для измерения определенного вида
денежных переводов, таких как личные трансферты
или личные переводы, в соответствии с определением
платежного баланса.
Возможно получение двусторонних данных

4.158. Если имеются данные переписи или обследования страны происхождения отправителей денежных переводов, возможно получение качественных региональных оценок и оценок стран-партнеров.
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Эконометрические модели способствуют
углублению понимания денежных переводов

4.159. Расчетные коэффициенты эконометрических моделей позволяют лучше понять взаимосвязь
между соответствующими экономическими, социальными и политическими факторами и потоками
денежных переводов. Эти факторы представлены
независимыми переменными модели. При этом эконометрические модели зависят от высококачественных исходных данных, получить которые бывает
нелегко.
Обоснованность оценок

4.160. Методы, основанные на моделях, часто могут
обеспечить оценки денежных переводов в разумных
пределах. Например, модели, оценивающие денежные
переводы на основе информации о совокупности лиц,
посылающих денежные переводы, их доходах и предположения об их склонности к отправке денежных
переводов, могут обеспечить обоснованные оценки
денежных переводов на душу населения.
Недостатки оценок, основанных на косвенных
данных
Решающее значение по-прежнему имеют исходные
данные

4.161. Надежные оценки можно получить только
при наличии надежных первичных данных, независимо от сложности метода оценки или эконометрических моделей. Качество демографических моделей,
которые часто опираются на оценки совокупности
мигрантов, снижается из-за недостатков первичных
демографических данных. Эконометрические модели
зависят от качества данных о денежных переводах
(таких как зависимая переменная). Недостатки независимых переменных эконометрических моделей,
таких как ошибки измерения и степень их корреляции, могут дать неточные коэффициенты и повлиять на их статистическую значимость. Остаточные
модели наиболее чувствительны к недостаткам первичных данных и приводят к искажению данных
в случае ошибок или пропусков.
Предположения невозможно проверить

4.162. Косвенные данные пересчитываются в оценки денежных переводов с использованием набора допущений. Эти допущения должны быть правдоподобными, но их часто невозможно проверить или подтвердить на практике. Кроме того, допущения нередко
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подолгу остаются постоянными и потому не могут отражать изменения, происходящие с течением времени.
Результаты часто невозможно проверить

4.163. Поскольку спецификации моделей построены таким образом, что их оценки правдоподобны, часто бывает трудно проверить правильность их результатов.
Модели, построенные по остаточному принципу

4.164. Модели, построенные по остаточному принципу, чрезвычайно чувствительны к ошибкам измерения других потоков и неправильной спецификации
базовых допущений. Изменение в допущениях часто
может существенно изменить оценки денежных
переводов (может отсутствовать и прочная основа
для выбора допущений). Существует также вероятность неправильной классификации, так как модель,
построенная по остаточному принципу, оценивает
объем потоков, которые не охватывались наблюдением, но не предоставляет информации о целях операции или сторонах, участвующих в операции.
Двусторонние данные не всегда достоверны

4.165. В той степени, в которой модели опираются
на данные СУМО, разбивка по регионам и странампартнерам, вероятно, будет искажаться вследствие
проведения расчетов через финансовые центры.

Е. Сводная таблица
4.166. Прямое измерение денежных переводов —
при помощи отчетности об операциях или обследований — может считаться предпочтительным
по сравнению с оценкой данных на основе косвенных источников, при условии, что такое измерение
возможно. Возможность прямого измерения зависит от таких факторов, как затраты на проведение
измерений и своевременность получения данных,
а также правовых и институциональных факторов52. Если какие-либо факторы серьезно препятствуют проведению прямого измерения, более практичными подходами могут оказаться методы оценки
и моделирования.
52Например, правовые факторы определяют возможность
обеспечения соблюдения требований по представлению отчетности об операциях, а факторы, связанные с традициями, определяют вероятность получения надежных данных из обследований.
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Таблица 4.6. Краткий обзор характеристик источников данных

СУМО

Прямое представление
отчетности

Обследования

Вторичные данные

Приемлемые затраты
при ограниченном числе
респондентов

Обследования домашних
хозяйств дорогостоящи;
менее дорогостоящие методы
могут обеспечить полезные
данные в дополнение
к другим источникам

Многие вторичные данные
доступны, но для составления
могут потребоваться
дополнительные
обследования

Своевременность Очень своевременна при
использовании надлежащих
механизмов отчетности
и обработки данных

Достаточно своевременна,
в зависимости от структуры
отчетности

На проведение и обработку
обследований обычно
требуется время

Очень своевременны
при своевременных
использованных данных

Частота

Очень часты при
использовании надлежащих
механизмов отчетности
и обработки данных

Квартальная отчетность
возможна при надежной
инфраструктуре отчетности

Частота нередко
не оптимальна, главным
образом из-за затрат

Частота зависит от выбора
исходных данных

Точность

Точна в рамках ограничений
охвата (при надлежащих
процедурах кодирования
и обработки)

Точность часто
Надлежащая точность
охватываемых операций при неудовлетворительна,
правильной классификации с занижением данных
из-за забывчивости
респондентов и других
проблем

Охват

Только операции,
проходящие по некоторым
каналам; слабый охват
оплаты труда и статей,
связанных с поездками

Хороший охват операций,
проходящих по каналу,
включенному в охват

Соответствие
определениям

Приемлемое, но бывает
Хорошее, но бывает трудно Очень хорошее, но зависит
трудно обеспечить
обеспечить соответствующую от вопросов обследования
надлежащую классификацию классификацию операций
и подсчета
операций

От среднего до низкого, так
как источники вторичных
данных часто основаны
на разных концепциях

Другие риски и
ограничения

Высокие требования
Правовая среда должна
к нормативной
поддерживать требование о
и институциональной среде; представлении отчетности
риск в случае либерализации
валютного режима

Использование данных
в моделях оценки зависит
от поддающихся проверке
допущений, отсутствия
перекрестных проверок

Эффективность
с точки зрения
затрат

Низкие затраты при наличии
эффективной
системы отчетности
по международным
операциям (СУМО)

4.167. На практике составители статистики часто
не выбирают один из нескольких источников данных о денежных переводах, а объединяют разные
источники и методы оценки для обеспечения лучшего охвата. Это означает, что прямое измерение
используется, когда оно практически осуществимо,
и заменяется оценками в противном случае.
4.168. В качестве руководства для составителей
статистики при выборе методов и для пользователей данных при интерпретации полученных результатов, в настоящем разделе кратко излагаются достоинства и недостатки всех методов и приводится
их сопоставление в форме таблицы (таблица 4.6).

Потенциально более низкая
точность, чем при других
методах; отсутствие прямого
измерения и проверки данных

Переменный; зависит от вида
Зависит от структуры
обследования; при
данных и местных условий
надлежащей структуре
охватываются все каналы
и виды денежных переводов;
трудно обеспечить хороший
охват

Отсутствие проверенной
методологии; небольшая
доля респондентов;
занижение данных

В этой таблице показаны наиболее типовые характеристики подходов, применяемых к различным источникам данных с упором на важные критерии.
Следует отметить, что в этот краткий обзор не входят многие полезные детали, и приведенная таблица
не может в должной мере учесть все возможные
обстоятельства и примеры использования разных
источников данных. По этой причине пользователям РСДП рекомендуется обращаться к соответствующим главам, посвященным каждому источнику, и использовать эту таблицу только как памятку об основных выводах.
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Глава

5

Вопросы составления
и обработки данных

5.1. В настоящей главе рассматриваются ограничения, присущие использованию одного источника
данных, совмещение данных из нескольких источников при составлении всех существенных агрегированных показателей денежных переводов и использование вторичных данных для оценки отсутствующих компонентов, таких как специфические
неформальные потоки или корректировки денежных переводов. В ней изложен комплексный подход
к совершенствованию данных о денежных переводах, а также анализируются проблемы, возникающие вследствие несоответствия между определениями и классификациями данных. По большинству
аспектов составление данных о денежных переводах
существенно не отличается от составления данных
о других статьях платежного баланса (более специфические проблемы связаны с получением достаточных данных). С учетом этого в настоящей главе кратко рассматриваются более общие вопросы
составления данных. Вместе с тем, в ней также обращается внимание на требования в отношении баз
данных и вычислений, которые могут предъявляться в рамках некоторых подходов.

A. Общие вопросы составления данных
5.2. Задачи, связанные с составлением данных,
включают их извлечение из различных собираемых данных (таких как данные о миграции, административные данные, обследования и системы отчетности), обработку и составление счетов платежного баланса и дополнительных рядов, управление
данными, а также критический анализ источников
данных и оценку качества данных. Извлечение данных требует субъективной оценки; составители статистики могут контролировать некоторые источники
данных (например, находящуюся в их ведении систему прямой отчетности ОСДП), но им также необходимо оценивать полезность не контролируемых ими
источников данных (например, административных
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данных, получаемых от государственных ведомств).
Существенное значение имеют как технические задачи хранения и преобразования данных, так и критическая оценка качества данных. Для составления
данных требуется взвешенная субъективная оценка в процессе анализа источников данных и методов
оценки. Субъективные оценки особенно важны для
составления данных о денежных переводах ввиду отсутствия единого достоверного источника данных.
5.3. В ООКД изложена надлежащая практика
составления данных, применимая ко всем статьям,
в том числе связанным с денежными переводами53.
Выбор надлежащих источников данных и оценка исходных данных являются важными аспектами обеспечения точности и достоверности данных
платежного баланса. К другим значимым факторам
относятся выбор надлежащих статистических методов, проверка промежуточных результатов и выходных показателей и анализ пересмотра данных.
Кроме того, практическая пригодность статистики зависит от таких факторов, как периодичность
и своевременность данных, их согласованность
и правила, а также практика пересмотра данных.
5.4. Надежность исходных данных определяется
различными факторами, в частности: сбор данных
осуществляется в рамках комплексной программы
сбора данных, учитывающей специфику национальных условий; данные достаточно близки к требуемым параметрам в отношении определений, статистического охвата, классификации, оценки и момента
учета; данные поступают своевременно. Кроме того,
ООКД требует, чтобы исходные данные систематически подвергались оценке с целью выявления и устранения ошибок, пропусков и других недостатков.
5.5. Статистические методы охватывают как процедуры составления, так и производимые корректи53Читателям рекомендуется обратиться к ООКД за дополнительной информацией. В РСДП приводится только резюме наиболее
существенных моментов. См. общую основу ООКД в приложении 2.
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ровки необработанных данных. Процедуры составления данных должны обеспечивать минимизацию
ошибок и использование, по мере возможности, вспомогательной и контрольной информации. Должны
также применяться обоснованные методы внесения
поправок, чтобы обеспечить соответствие исходных
данных требованиям к данным платежного баланса.
Они могут включать поправки с учетом различий
в определениях (например, отражения чистых расчетов вместо валовых операций в данных СУМО) или
оценки отсутствующих наблюдений (например, занижения данных в обследовании домашних хозяйств).
К ним также относятся используемые процедуры
для отражения неучтенной деятельности, включая
денежные переводы через неформальные каналы.
5.6. Сверка промежуточных результатов и выходных статистических данных позволяет обеспечивать правдоподобность данных и их согласованность
с другими данными и соответствующей информацией. В связи с этим составителям статистики,
не использующим демографическую информацию
в качестве основных первичных данных, рекомендуется использовать все имеющиеся данные о миграции для проверки правдоподобия оценок денежных переводов. Другие наборы данных, включая
денежно-кредитные данные, также могут использоваться для перекрестной сверки оценок денежных
переводов, выводимых на основе других данных. Расхождения в данных или результаты, противоречащие
интуиции, подлежат дополнительному анализу.
5.7. Время от времени составителям статистики
может требоваться пересмотреть ранее опубликованные данные (в том числе предварительные).
Следует анализировать проведенные пересмотры,
чтобы убедиться в том, что они не указывают на
наличие тренда. В случае выявления тренда (например, если предварительные данные обычно занижают размер денежных переводов) следует внести
изменения в методы оценки.
5.8. Данные о денежных переводах должны составляться с той же периодичностью и своевременностью, что и общая статистика платежного
баланса в каждой стране. Это подразумевает соблюдение требований применимого стандарта распространения данных54. Системы составления дан54 Однако дополнительные статьи (особенно «совокупные
переводы» и «совокупные переводы и трансферты НКОДХ»)
могут составляться менее часто и своевременно, поскольку эти
данные не столь важны для макроэкономического управления
и надзора.
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ных, использующие данные обследований домашних хозяйств для получения данных о денежных
переводах, вероятно, будут испытывать трудности
с получением достаточно своевременных и частых
данных. В этом случае можно использовать оценки
для составления предварительных данных, которые
будут скорректированы после обработки данных
обследований домашних хозяйств.

5.9. Данные о денежных переводах должны соответствовать стандартному представлению платежного баланса. Это касается стандартных статей,
а также дополнительных компонентов, которые
«строятся» из элементов стандартных статей. Данные о денежных переводах должны также допускать
сверку с данными национальных счетов и согласовываться с соответствующими демографическими
данными. В случае выявления несоответствий следует выяснить их причины.

B. Использование данных из различных
источников
5.10. Операции с денежными переводами неоднородны по характеру, и нет какого-либо одного источника данных, который мог бы обеспечить надлежащее представление всех операций. Данные, получаемые из СУМО и прямой отчетности ОСДП,
отражают только операции, проходящие через соответствующие организации формального сектора.
Обследованиям присущи проблемы занижения данных и неправильной классификации. Кроме того,
данные обследований могут составляться менее
своевременно и часто, чем данные, получаемые из
других источников. Сбор административных данных осуществляется в иных целях, чем составление данных о денежных переводах, поэтому охват
и определения могут слабо соответствовать потребностям в данных платежного баланса.
5.11. Ввиду недостатков, присущих каждому отдельному источнику данных, можно использовать
сочетание данных из различных источников. Могут
потребоваться дополнительные данные или оценки
для учета операций, проходящих по каналам, не отражаемым основным источником данных (пример
сочетания прямой отчетности с СУМО приводится во вставке 5.1). Кроме того, источник для частого
и своевременного представления данных, такой как
СУМО, может использоваться для регулярного составления предварительных данных, тогда как источник менее своевременных, но, возможно, более точных данных, такой как годовые обследования, был
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бы полезен для пересмотра этих данных. Как следствие, составителям статистики требуются данные
из многих источников, чтобы обеспечить достаточные уровни точности, охвата, своевременности и частоты выходящих данных. В этом отношении требования для составления данных о денежных переводах
могут быть более строгими, чем для многих других
статей платежного баланса.

5.12. Для оценки статей, по которым трудно получать данные, могут использоваться вторичные данные (см. главу 4). Эти оценки могут включать агрегированное значение отдельной статьи (например,
личные трансферты) или только подмножество операций, не отражаемых другим источником данных.
Например, одна страна может предпочесть составлять оценки личных трансфертов полностью на основе вторичных данных ввиду невозможности прямого измерения. Другая страна получает данные
о личных трансфертах из своей СУМО, но дополняет эти данные оценками личных трансфертов, посылаемых по неформальным каналам, которые не охватываются СУМО. Третья страна использует обследования домашних хозяйств в качестве первичного
источника данных, но применяет оценки для внесения корректировок в результаты с учетом занижения домашними хозяйствами данных о получаемых
денежных переводах. Во вставке 5.2 приводится пример использования в модели неполных данных, получаемых посредством прямого представления данных.
5.13. Таким образом, оценки могут либо заменять, либо дополнять прямое измерение. В обоих
случаях важно не допускать того, чтобы использование данных из двух источников для той же статьи приводило к двойному счету. Например, страна
может использовать данные из своей СУМО как
основной источник по всем статьям платежного
баланса, но дополнять эти данные прямым представлением данных ОСДП по личным трансфертам. Хотя ОСДП в этом случае представляет данные по всем своим соответствующим операциям,
СУМО, тем не менее, включает данные о чистых
расчетах, связанные с деятельностью ОСДП. Необходимо производить надлежащие корректировки
данных СУМО, чтобы исключить расчетные операции ОСДП (см. вставку 5.1).
5.14. В зависимости от характера вторичных данных и их наличия методы оценки могут изменяться с
учетом потребностей и возможностей каждой страны, составляющей статистику. Оценки соответствующих операций, связанных с денежными переводами, могут производиться на основе таких данных,
68

как учет миграции, другие демографические показатели, статистика труда, учет социальных пособий,
данные о поездках или перевозках или любой другой
набор легкодоступных и достоверных данных. Методологии с использованием оценок могут применяться для оценки всех соответствующих статей денежных переводов или для восполнения пробелов, когда
известно, что данные, полученные в результате прямых наблюдений, являются неполными. (Например,
составитель статистики может решить использовать
методологию оценки для всех операций, учитываемых как «личные трансферты», тогда как его коллеги в другой стране получают данные от ОСДП, но
пользуются оценками в случае данных о «личных
трансфертах», проходящих по другим каналам, нежели ОСДП.) Оба подхода могут давать высококачественные оценки, но составителям статистики
следует стремиться по мере возможности использовать данные, полученные путем прямого измерения,
по крайней мере, для проверки правдоподобия модели на основе оценок, и вносить исправления и дополнения в эти данные в случае необходимости.
5.15. Планы работы по совершенствованию данных о денежных переводах часто ориентируются на
измерение или оценку оплаты труда и личных переводов. Вместе с тем, составление данных по категории «личных переводов» также требует оценки поездок, перевозок, взносов на социальные нужды и налогов, связанных с краткосрочной работой за границей.
В некоторых случаях может иметься возможность
прямого измерения этих статей. Например, в некоторых странах подробные административные данные, касающиеся работающих по краткосрочным договорам,
могут отражать взносы на социальные нужды, выплачиваемые работниками-нерезидентами. Однако в большинстве случаев прямое измерение невозможно.
5.16. Разумеется, эти данные являются частью
более широких статей. Поездки и перевозки, связанные с краткосрочной работой, входят в общие туристические и транспортные услуги. Взносы на социальные нужды и налоги составляют часть более
общих суммарных показателей. Трудно оценить, какую долю поездок, перевозок и переводов можно отнести к группе работающих по краткосрочным договорам. В большинстве случаев более надежную
оценку можно вывести из оценок численности работников-нерезидентов, выезжающих из страны или
въезжающих в страну, продолжительности их пребывания, дохода и прожиточных расходов. Эти данные сами часто представляют собой оценки, но нередко существует много источников данных, вклю-
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Вставка 5.1. Сочетание прямого представления отчетности с СУМО
Многие недостатки, присущие использованию СУМО
для составления данных о денежных переводах, обусловлены ее ограниченным охватом операций, расчеты по которым производятся только на чистой основе или которые полностью обходят формальные структуры расчетов.
Составителям статистики, планирующим использовать
СУМО в качестве основного источника данных, следует рассмотреть возможность использования дополнительных источников данных, чтобы компенсировать ограничения СУМО. Прямое представление отчетности ОСДП
может обеспечить данные о валовых операциях с денежными переводами в достоверной географической разбивке, в отличие от данных по чистым расчетам. Обследования домашних хозяйств могут предоставить данные об
операциях, которые не поддаются измерению в рамках
СУМО, такие как оплата труда за границей или операции,
осуществляемые через неформальные каналы. Для оценки
любых отсутствующих компонентов могут использоваться административные и другие вторичные данные. Могут
также применяться модели в качестве вспомогательного
средства для контроля точности данных, полученных из
СУМО. Для проверки правдоподобия данных, полученных
из СУМО, могут использоваться эконометрические прогнозы денежных переводов. Поскольку данные СУМО поступают очень своевременно, нередко отсутствуют другие
реальные источники для перекрестной сверки1.

операции ОСДП не исключаются из банковских операций.
Данные, поступающие от ОСДП, должны заменять данные
об операциях, инициируемых ОСДП и представляемых банками в системе СУМО (а не дополнять эти данные). Чтобы
облегчить перекрестную сверку с банковской отчетностью,
ОСДП следует отдельно указывать их расчетные операции,
проводимые через банки-резиденты, с достаточными данными для выполнения сверки этих двух наборов данных.

При совмещении данных, полученных из ОСДП, с данными СУМО имеет место двойной счет, если расчетные

1Пример эконометрического прогнозирования приводится
в работе Bank of Spain (2006).

чая данные стран-партнеров. Составителям может
быть целесообразно обратиться к нетрадиционным
источникам данных55. Затем следует сопоставлять
любые оценки с более широкой статьей, частью которой они являются. Желательно также применять
другие критерии правдоподобия, а также проводить
сравнения с основными странами-партнерами.

C. Комплексный подход к повышению
качества данных о денежных переводах
5.17. Большое количество операций с денежными
переводами и наличие множества каналов затрудняют составление комплексной статистики. В настоящем разделе рассматривается возможный практический подход к составлению программы работы
55Некоторые примеры дает исследование опыта Болгарии.
Например, составители статистики в Болгарии получили приблизительную оценку расходов на проживание болгарских сезонных
работников в странах Европейского союза, исходя из оценок расходов на проживание студентов, публикуемых университетами.

Если составители статистики хотят определить страны-партнеры по операциям с денежными переводами
для составления данных на двусторонней основе, прямое представление отчетности может служить полезным
дополнением данных, получаемых из СУМО или других источников. Отмечено, что данные стран-партнеров
по денежным переводам, получаемые из СУМО, часто
соответствуют статистике страны, в которой производятся расчеты, а не статистике действительных странпартнеров. Посредством прямого представления отчетности составители могут получать контрольные данные
для распределения статистики между странами-партнерами, которые можно применять к данным из других источников. Например, информация, полученная от ОСДП,
может использоваться для корректировки распределения
между странами, отражаемого в СУМО.

по совершенствованию данных о денежных переводах; при этом уделяется достаточное внимание вопросам бремени представления отчетности и затрат
на ее составление.
Этап 1. Понимание текущей ситуации

5.18. Составителям статистики, желающим повысить качество данных о денежных переводах, необходимо, в первую очередь, выяснить текущую ситуацию в области операций физических лиц с денежными переводами. Основное внимание при этом
следует уделять двум факторам: определению возможных каналов денежных переводов и, в числе
этих возможных каналов, выявлению наиболее широко используемых в стране каналов денежных переводов. Если составитель не знаком с ситуацией, необходимо провести ее изучение путем выборочных обследований; собеседований с персоналом
банков, ОСДП, компаний–эмитентов кредитных
карт, занимающихся денежными переводами, и органов регулирования; или составления оценок на
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Вставка 5.2. Прямая отчетность как источник для модели данных
Данные, получаемые от ОСДП, могут быть полезны
для анализа модели денежных переводов на основе данных
обследований, переписей и реестров населения. Например,
существует следующая простая модель для оценки исходящих потоков денежных переводов:
J
R = ∑i=1 ri ai ni Ni ,
где
R

оценка суммарных исходящих потоков денежных
переводов;

ri

средняя сумма денежного перевода, посылаемого
домашними хозяйствами определенной национальной принадлежности i (i = 1 , . . ., J), в течение данного отчетного периода; эту информацию можно
получить из прямой отчетности ОСДП (предполагается, что средние суммы денежных переводов
аналогичны независимо от канала, через который
осуществляются операции);

ai

доля домашних хозяйств определенной национальной принадлежности, которые посылают денежные
переводы; эту информацию можно получить из данных об отправителях денежных переводов в рамках
обследований домашних хозяйств;

ni

среднее число денежных переводов, посылаемых
домашними хозяйствами данной национальной принадлежности (исключая домашние хозяйства, совсем
не посылающие денежных переводов); эту информа-

основе соответствующей статистики. Обследования
домашних хозяйств часто полезны для определения
относительной значимости каналов денежных переводов. В некоторых случаях можно получить ценную информацию из обследований и анализа, проведенных другими сторонами, такими как международные организации или научно-исследовательские
организации.
5.19. Собеседования с банками и организациями,
занимающимися переводами денежных средств, или
другими агентствами, доставляющими денежные переводы, полезны для выяснения их посреднической
роли в сфере денежных переводов в данной стране. Собеседования с органами надзора позволяют
понять значимость банков и организаций, занимающихся переводами денежных средств в данной стране, с институциональной точки зрения. Чтобы получить всестороннее представление о ситуации, следует также использовать существующую статистику,
которая может содержать указание на масштабы каналов денежных переводов.
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цию также можно получить из обследования домашних хозяйств;
Ni

размер совокупности домашних хозяйств данной
национальной принадлежности, проживающих
в стране; эту информацию можно получить из переписи или данных регистрации населения.

Аналогичным образом, информация о сумме, переведенной из данной страны посредством ОСДП, может
использоваться в сочетании со следующей дополнительной
информацией, которую можно получить из обследования
домашних хозяйств (эта совокупность информации характеризует «склонность к использованию канала ОСДП»):
•

доля лиц, которые отправляют денежные переводы,
и, в составе этой группы,

•

доля лиц, пользующихся каналом ОСДП.

Это позволяет оценить общую сумму денежных переводов, посылаемых из данной страны по любым каналам, формальным или неформальным. «Склонность
к использованию канала ОСДП» можно принять в качестве контрольной переменной (которая будет лишь изредка
обновляться), а данные, получаемые регулярно от ОСДП,
можно пересчитывать на валовой основе для получения
своевременных и частых оценок общей суммы денежных
переводов. В сочетании с надлежащими контрольными
данными из обследований домашних хозяйств эту модель
также можно использовать для оценки совокупных притоков денежных переводов.

Этап 2. Оценка существующей системы сбора
данных

5.20. Далее составителям статистики следует проанализировать существующую систему сбора данных о денежных переводах в статистике платежного
баланса. Сопоставляя основные каналы денежных
переводов и установленную систему сбора данных,
составители могут проверить соответствие между
существенными каналами и источниками данных по
ним, выявляя наиболее значительные пробелы. Составители статистики имеют возможность оценить
относительную значимость каналов, недостаточно
охваченных существующей системой сбора данных.
Этап 3. Установление приоритетов

5.21. Для разработки обоснованной стратегии
составления данных необходимо определить приоритетность задач с учетом потребностей в данных,
включая охват, точность, своевременность и перио
дичность данных, а также затраты на совершен-

Глава 5

ствование данных (включая анализ потребности
в улучшенных данных о денежных переводах в сопоставлении с потребностями в других данных и потенциала составляющего ведомства по повышению
качества данных). Меры по расширению охвата следует направлять на выявленные на втором этапе каналы, по которым отсутствуют достаточные статистические данные.
5.22. Денежные переводы осуществляются по
различным каналам. Улучшение охвата требует затрат, которые варьируются в зависимости от канала и могут быть значительными с точки зрения бремени представления отчетности, человеческих ресурсов и финансов. Хотя идеальным вариантом был
бы полный охват всех каналов денежных переводов,
эта цель, вероятно, нереалистична. Следовательно,
составителям статистики следует определить важные каналы и следовать стратегическому подходу
к расширению источников данных. При невозможности получить данные об относительно важных каналах следует составлять оценки на основе наиболее достоверных имеющихся контрольных показателей и индикаторов.

♦

Вопросы составления и обработки данных

с денежными переводами, проводимых через
банки.
• Прямая отчетность является хорошим способом получения данных от ОСДП при условии
наличия благоприятной правовой среды, включая требования к ОСДП по регистрации и представлению данных.
• Обследования домашних хозяйств могут быть
действенным средством получения данных о доходах работающих по краткосрочным договорам
за границей и других денежных переводах через
неформальные каналы.
• Другие источники данных, включая административные и демографические данные, являются
хорошей основой для оценки операций, которые
не поддаются непосредственному измерению.

5.23. Следует также рассматривать другие аспекты качества статистики, такие как точность, свое
временность и периодичность исходных данных, наряду с затратами на представление данных. Следует
проводить предварительные консультации для выяснения минимальных требований к качеству данных.
Если большинство отправителей денежных переводов в стране чаще используют определенный канал,
составителям следует стремиться повысить качество данных по этому каналу, тогда как совершенствование данных о других менее существенных каналах можно ограничить более скромными мерами.

5.25. Действенные способы получения данных
зависят от основных каналов денежных переводов,
а также от того, является ли данная страна страной-отправителем или страной-получателем. Например, обычно легче выделить денежные переводы
в данных СУМО в стране-отправителе, чем в стране-получателе, поскольку банкам нелегко определить цель операции при зачислении средств на счет.
С другой стороны, стране-получателю может быть
легче, чем стране-отправителю, проводить обследования домашних хозяйств по денежным переводам ввиду проблем составления выборки, связанных
с домашними хозяйствами, посылающими денежные
переводы. С учетом этого составителям статистики следует выяснить ситуацию в стране, установить
свои конкретные потребности в данных и избрать
действенные пути совершенствования и расширения
исходных данных.

Этап 4. Совершенствование и расширение данных
по отдельным каналам

D. Управление базами данных
и требования к вычислениям

5.24. Источники данных и подходы различаются в зависимости от каналов и операций. Исходя из
этого составителям статистики следует совершенствовать и расширять свои программы исходных
данных с учетом конкретных пробелов и пропус
ков в данных в рамках существующих источников
и приоритетов, выделенных на этапе 3. Различные
источники данных подходят для различных каналов
(этот вопрос рассматривается в главе 4).

5.26. Своевременное, эффективное и надежное
составление данных зависит от наличия адекватной инфраструктуры для ввода, обработки и проверки данных. Данные о денежных переводах могут
не вызывать каких-либо особых проблем в этих
областях, но некоторые подходы к составлению данных сопряжены с более высокими требованиями,
чем другие.

• СУМО и прямая отчетность банков могут быть
действенным источником данных об операциях

5.27. Если данные о денежных переводах поступают из СУМО, а сведения о каждой операции
представляются отдельно независимо от суммы
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(то есть если не установлен пороговый уровень),
то объем данных, подлежащих вводу и обработке,
может быть очень большим. В некоторых странах
проблема высоких требований по представлению
и обработке данных решалась путем установления пороговых уровней для представления данных.
Такие пороговые уровни уменьшают требуемый
объем данных, но при этом отсекают значительное количество существенных данных о денежных
переводах. Системы СУМО, которые не используют пороговые уровни, но обеспечивают достаточно подробные данные и быструю и надежную
передачу данных в электронной форме, хорошо подходят для составления данных о денежных переводах. Системы, не обладающие этими свойствами,
менее пригодны для этой цели. Прямая подробная
отчетность со стороны ОСДП имеет много общих
характеристик с комплексной СУМО. В этих системах может предоставляться большое количество
данных, но автоматизация может обеспечивать
их быструю и надежную обработку.
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5.28. Значительное количество данных может
также собираться при помощи обследований домашних хозяйств. Кодирование и ввод данных требуют
больших затрат ресурсов и сопряжены с ошибками.
Некоторые составители данных передают по субподряду другим сторонам часть функций, связанных с переписью, кодированием и вводом данных.
Проведение обследований в большинстве случаев
требует значительных кадровых, материально-технических и других реальных ресурсов.
5.29. Модели данных для оценки денежных переводов на основе вторичных данных могут варьироваться от простых до очень сложных и требующих
больших объемов данных. Более высокая степень
сложности необязательно обеспечивает большую
точность. Можно строить достаточно эффективные модели, используя простые прикладные компьютерные программы. Надежность моделей данных в основном определяется качеством базовых
данных и используемыми допущениями.

Глава

6

Вопросы распространения данных

6.1. В настоящей главе рассматривается надлежащая практика распространения данных о денежных
переводах. Поскольку эти данные составляют часть
структуры платежного баланса, к ним применимы
общие рекомендации по распространению данных
платежного баланса, и здесь в обобщенной форме
изложены некоторые существенные аспекты. Вместе с тем, в этой главе также затрагиваются вопросы,
которые имеют большое значение непосредственно
для данных о денежных переводах. К ним относятся
распространение дополнительной информации, значимость двусторонних данных для некоторых пользователей, распространение данных среди пользователей, которые не являются пользователями другой
статистики платежного баланса (и могут не быть
экономистами), и распространение данных и метаданных, получаемых в рамках экспериментальных
проектов по составлению данных.

A. Общие вопросы распространения
6.2. Руководство РСДП охватывает данные о денежных переводах в системе платежного баланса.
Как в составлении, так и в распространении данных,
оптимальная практика, применимая к отчету платежного баланса, в целом применима также к данным
о денежных переводах. ООКД служит руководством
по отдельным аспектам передовой практики распространения данных56. Важные элементы этой передовой практики включают доступность данных, доступность метаданных и оказание достаточной помощи
пользователям данных (см. вставку 6.1).
6.3. Критерий доступности данных включает выбор адекватных средств и форм распространения
56В настоящей главе приводится обобщенная информация
по наиболее существенным положениям ООКД. Составителям
статистики, желающим разработать стратегию распространения данных о денежных переводах, рекомендуется руководствоваться РСДП совместно с полной ООКД.

данных, выпуск данных по заранее объявляемому
графику и одновременное предоставление доступа
к данным для всех пользователей. Данные платежного баланса часто выпускаются в регулярных статистических бюллетенях, публикуемых учреждением, составляющим статистику. Часто они доступны также в печатном виде и через Интернет.
Кроме того, во многих случаях в день опубликования данных выпускаются пресс-релизы или инфорВставка 6.1. Распространение данных
в удобной для пользователей форме:
пример Банка Португалии
Банк Португалии (Banco de Portugal), центральный
банк Португалии, внес усовершенствования в свою систему распространения данных в январе 2006 года. С тех
пор все пользователи имеют доступ в режиме онлайн
к Статистической интерактивной базе данных Банка Португалии через Интернет. Эта услуга (“estatisticas
online”) удобна для пользователей и доступна через сайты на португальском и английском языках. Она обеспечивает простоту перемещения по сайту и доступ к следующему:
• к данным в форме временных рядов;
• к данным в многомерной форме;
• к данным и метаданным о статистике, составляемой
Банком Португалии (и другими организациями, со
ссылками на соответствующие сайты);
• возможности индивидуальной настройки вариантов
поиска для пользователей и регистрации для получения сообщений (уведомлений по электронной почте
об обновлениях ранее выбранных рядов данных);
• к глоссарию, календарю выпуска данных и справочной системе.
Что касается денежных переводов, веб-сайт позволяет легко находить не только общие суммы операций,
но и двусторонние данные по широкому кругу странконтрагентов. Эта интерактивная база данных называется Bpstat. Веб-сайт центрального банка Португалии
находится по адресу www.bportugal.pt.

73

Международные операции с денежными переводами

мационные справки для конкретной целевой аудитории. Желательно, чтобы даты выпуска данных
устанавливались заранее и доводились до сведения
заинтересованных пользователей (например, путем
опубликования календаря выпуска данных), и чтобы
все пользователи получали доступ к данным одновременно во избежание злоупотреблений внут
ренней информацией. Большинство стран также
предоставляют данные для включения их в издания «Международная финансовая статистика»
(МФС) и «Ежегодник статистики платежного баланса» (ЕСПБ), публикуемые МВФ. Эти публикации обычно выпускаются менее своевременно по
сравнению с данными, публикуемыми в странах,
но они содержат сопоставимые данные из многих
стран и охватывают широкую аудиторию.
6.4. Критерий доступности метаданных требует
наличия достаточной информации о концепциях,
классификациях и статистических методах, используемых при составлении данных платежного баланса. В метаданных также должны выделяться недостатки данных, пропуски и отклонения от международных стандартов и практики, особенно в части
определений и классификаций. Метаданные должны
давать пользователям данных возможность понять
содержание и ограничения связанных с ними данных
и позволять им использовать эти данные на основе
критического анализа и достаточной информации.
6.5. Оказание помощи пользователям данных важно в случаях, когда пользователи данных испытывают трудности с получением или использованием
данных. Следует публиковать контактные реквизиты
и обеспечить оперативное и компетентное обслуживание пользователей данных. Следует обеспечить возможность получения информации о связанных рядах
данных через каталог публикаций.

B. Стандартные и дополнительные
компоненты
6.6. В издании «Международные операции с денежными переводами. Руководство для составителей и пользователей» рассматриваются различные элементы данных (их определения приводятся
в главе 3). Некоторые их них, в частности, «оплата
труда» и «личные трансферты», являются компонентами стандартного представления платежного
баланса и, следовательно, включаются во всю выпускаемую статистику платежного баланса. Другие рассматриваемые здесь элементы представляют
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собой дополнительные статьи, которые рекомендуется составлять и распространять на добровольной
основе. Если эти данные составляются, их также
следует выпускать при помощи стандартных каналов, таких как статистический бюллетень.
6.7. В пресс-релизах или информационных справках для конкретной целевой аудитории основное
внимание часто уделяется ключевым элементам.
Целесообразность отражения в них данных о денежных переводах зависит от целевой аудитории и значимости денежных переводов для соответствующей
экономики. Если планируется включить данные
о денежных переводах, можно использовать как стандартные, так и дополнительные статьи для иллюстрации последних изменений в экономике страны, предоставляющей данные; однако следует убедиться
в том, что получатели информации понимают, что
эти дополнительные статьи не входят в стандартное
представление.
6.8. Данные, предоставляемые для включения
в ЕСПБ и МФС, не содержат дополнительных статей. Вместе с тем как стандартные, так и дополнительные статьи могут представлять интерес для других выпусков данных международными организациями. Национальные статистические публикации,
вероятно, являются основным механизмом распространения дополнительных данных, включая данные
о денежных переводах. Дополнительные данные,
касающиеся денежных переводов, также распространяются через публикации или веб-сайты, посвященные данным о денежных переводах или связанным с ними темам, таким как миграция.

C. Двусторонние данные
6.9. Данные платежного баланса обычно составляются и распространяются странами, предоставляющими данные, в форме, показывающей все операции
резидентов с нерезидентами, независимо от страны
пребывания последних. Это отражает принятую практику в составлении данных национальных счетов, где
счет «остального мира» представляет все единицынерезиденты.
6.10. В случае двусторонних данных составители должны указать страну пребывания стороны-нерезидента — то есть им должна быть известна страна-партнер по каждой операции. Составление таких
двусторонних данных сопряжено со специфическими
трудностями. Необходимо указать источники данных
о резидентной принадлежности иностранного контр

Глава 6

агента в каждой операции и выполнить обработку дополнительных данных. Нередко бывает трудно установить резидентную принадлежность иностранного
контрагента, если расчеты по операциям проводятся через третью страну или операции полностью осуществляются в одной стране (например, услуги, связанные с поездками).
6.11. Тем не менее, по некоторым важным рядам
данных составляются и распространяются двусторонние данные. Одним из таких изданий, содержащим географическую информацию, является публикуемая МВФ «Статистика географической структуры торговли», в которой приводятся квартальные
и годовые оценки данных о двусторонней торговле.
Многие страны также предоставляют данные платежного баланса с основными странами-партнерами57. Двусторонние данные не всегда существенны
для проведения анализа, а иногда они могут вводить пользователей данных в заблуждение. Однако
нередко денежные переводы тесно связаны с миграцией между двумя странами, и, следовательно, двусторонние потоки денежных переводов являются
ценным аналитическим элементом данных. Действительно, пользователи данных часто стараются получить двусторонние данные как полезный показатель
демографических и экономических явлений.
6.12. Таким образом, распространение двусторонних данных следует включить в более долгосрочную программу работы организации, составляющей статистику. Двусторонние данные о денежных переводах не обязательно должны охватывать
все государства-партнеры. Вместо этого при составлении двусторонних данных следует уделять
основное внимание значимым коридорам денежных
переводов, то есть парам стран, между которыми
имеют место большие потоки средств. Соответствующие коридоры во многих случаях можно выявить с использованием демографических данных
(см. вставку 6.2). Для большей части стран ограниченное число коридоров, вероятно, позволяет охватить большинство потоков денежных переводов.
6.13. Составление двусторонних данных о денежных переводах часто может требовать использования оценок, даже при наличии сводных данных,
полученных путем прямых измерений. Это свя57 Термин

«основные страны-партнеры» означает соседние
страны со значительным объемом потоков по счету текущих
операций. К числу примеров относятся Канада и США, члены
Европейского союза и члены Южноафриканского таможенного
союза.
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Вставка 6.2. Распространение двусторонних
данных: данные Немецкого федерального банка
Одним из примеров регулярного распространения
двусторонних данных о денежных переводах является
ежегодный документ «Специальная статистическая
публикация, платежный баланс по регионам» (Special
Statistical Publication, Balance of Payments by Region),
издаваемый Немецким федеральным банком. Эта публикация призвана предоставлять более подробные данные по всем стандартным статьям платежного баланса
в разбивке по основным странам-партнерам, регионам (Африка, Азия и так далее) и группам стран (промышленно развитые страны, развивающиеся страны).
Она построена на основе структуры счетов платежного баланса. Она также содержит метаданные, включая
общую методологическую информацию, источники данных и правила пересмотра данных. Таблицы по текущим
трансфертам содержат информацию о государственных
и частных трансфертах с дальнейшими подразделениями, включая данные о денежных переводах работающих. В них показаны операции с 20 странами, 5 регионами и 7 группами стран за последние четыре года.
Разбивка по странам, приводимая в такой общей пуб
ликации, не может отражать пары стран, которые очень
важны в контексте денежных переводов. Это объяс
няется тем, что в Германии, как и во многих других странах, для общих результатов более существенны такие
операции, как торговля товарами и финансовые инвестиции. Состав основных стран-партнеров по таким операциям иной, чем в случае денежных переводов. Вместе с
тем такие публикации могут использоваться в качестве
средства уведомления пользователей о наличии подробных данных о денежных переводах, которые можно получить по требованию.

зано с тем, что данные, получаемые из СУМО или
путем прямого представления данных ОДП, во многих случаях могут не содержать точного указания
стран-партнеров, а показывать вместо этого потоки
между страной и международным расчетным цент
ром. Важно, чтобы составители статистики должным образом корректировали эти данные, например, путем составления своих оценок двусторонних потоков частично на основе демографических
показателей.

D. Распространение данных среди
специальных групп пользователей
6.14. К числу пользователей данных о денежных переводах относятся многие группы, не являющиеся регулярными пользователями других данных платежного баланса. Например, более качественные данные о денежных переводах требуются
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разработчикам политики, аналитикам и активистам,
занимающимся вопросами миграции. Целью введения новых определений данных, особенно дополнительных статей, является облегчение доступа к соответствующим данным системы платежного баланса для таких групп пользователей (см. главу 3).
6.15. При разработке стратегии распространения
данных следует учитывать потребности этих пользователей данных. Они, скорее всего, не относятся
к числу регулярных получателей данных по стандартным каналам распространения статистики платежного баланса. Установить контакт с пользователями
данных, которых особо интересует статистика денежных переводов, легче посредством адресных информационных бюллетеней, пресс-релизов или специальных разделов на веб-сайте составителя статистики,
посвященных данным о денежных переводах.
6.16. В эти специальные формы выпуска данных
следует включать как данные, так и метаданные. Что
касается метаданных, важно разъяснять определения,
статистические методы и ограничения данных в форме, понятной неспециалистам. Следует также предоставлять данные в контексте конкретных страновых
факторов, от которых они зависят, таких как сложившаяся структура миграции и денежных переводов.

E. Данные и метаданные, получаемые
в рамках экспериментальных проектов
по составлению данных
6.17. Практика составления данных о денежных
переводах в целом менее устоялась, чем практика
в отношении других статей в стандартном представлении платежного баланса. Многие страны сейчас
пересматривают свои данные о денежных переводах, а некоторые экспериментируют с новыми методами составления статистики. Данные, получаемые посредством экспериментальных новых подходов, часто отличаются от полученных при помощи
сложившихся методов. Иногда они характеризуются
сильными колебаниями, правдоподобность которых
невозможно проверить. В этих случаях многие ведомства-составители предпочитают не выпускать
эти данные.
6.18. Вместе с тем экспериментальные методы
составления статистики являются одним из существенных этапов совершенствования данных о денежных переводах не только на уровне стран, но
и в международном масштабе. Публикация информации об экспериментах по составлению данных
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Вставка 6.3. Что нужно пользователям:
инструменты для критического
использования данных
Составителям статистики следует не только соблюдать принцип прозрачности в распространении данных,
но и предоставить пользователям необходимые инструменты, позволяющие им эффективно получать, оценивать и использовать данные.
Составители статистики должны предоставлять достаточные и своевременные метаданные относительно всех
рядов данных, а пользователи данных должны настаивать
на получении таких метаданных. Метаданные позволяют
пользователям оценивать сильные и слабые стороны данных в плане охвата, стоимостной оценки и точности.
Метаданные должны включать информацию об источниках данных, обработке данных, методах оценки, базовых
допущениях и возможных недостатках выходных данных, включая пропуски данных и расхождения в определениях.
Составителям статистики следует указывать, а пользователям данных — изыскивать официальные данные и отделять их от других связанных рядов данных.
Неофициальные оценки и прогнозы могут быть полезны,
но не следует смешивать их с официальными данными
или выдавать за официальные данные.

и их результатах пойдет на пользу всем составителям данных платежного баланса. Не рекомендуется
включать данные, полученные посредством экспериментальных методов, в стандартное представление
платежного баланса, за исключением случаев, когда какие-либо другие данные отсутствуют. Однако
данные, метаданные и другая соответствующая информация по экспериментальным методам составления статистики могут публиковаться в виде учебных
примеров или рабочих документов. Составители, не
располагающие необходимыми средствами публикации, могут выпускать отчеты о своей работе через
заинтересованные международные организации или
научные организации.
6.19. В некоторых странах денежные переводы
играют очень значительную роль в общем макроэкономическом балансе. В такой ситуации следует
весьма осторожно подходить к опубликованию
расходящихся или сильно колеблющихся оценок.
Однако составители статистики могут сообщать
результаты своих экспериментов другим составителям и лицам, для которых они представляют
обоснованный интерес. Более широкое распространение метаданных или рабочих документов не сопряжено с существенным риском. Следует критически
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анализировать ситуацию, чтобы убедиться в том,
что обсуждение многочисленных стратегий составления и наборов данных повышает информированность общественности, а не вызывает путаницу.
6.20. Составителям статистики следует также
убедиться в том, что пользователи данных способны
четко отделить официальные данные, то есть статистику платежного баланса, от других часто распространяемых данных о денежных переводах. Когда
неофициальные данные цитируются в СМИ таким
образом, что они могут ввести аудиторию в заблуждение, составителям статистики следует рассмотреть целесообразность официального ответа. Вместе с тем, официальные данные не застрахованы от
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ошибок, и обоснованно ведется работа по совершенствованию официальных оценок. В некоторых
случаях официальные данные недостаточно подробны или не охватывают области, информация
по которым требуется многим пользователям данных, и иные организации, нежели официальные составители, пытаются удовлетворить эти потребности путем переработки официальных данных. Такие
данные не следует публиковать или воспроизводить
таким образом, чтобы их можно было ошибочно принять за официальные данные. Необходимо предоставлять достаточные метаданные, чтобы пользователи
могли понять, как составляются эти данные и почему
они отличаются от официальных оценок (см. также
вставку 6.3).
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Глоссарий терминов

Термин

Определение

автомат по выдаче наличных
(cash dispenser)

Электромеханическое устройство, позволяющее клиентам, как правило,
использующим машинно-считываемые пластиковые карты, снимать банкноты
(наличные деньги) и, в некоторых случаях, монеты. См. также «банкомат».

БМР

автоматизированная клиринговая палата
(automated clearing house)

Электронная клиринговая система, в которой происходит обмен платежными
распоряжениями между финансовыми организациями, в основном на магнитных
носителях или через телекоммуникационные сети, и обработка центром обработки
данных.

БМР

банкомат
(automated teller machine , ATM/cash
dispenser)

Электромеханическое устройство, позволяющее уполномоченным пользователям,
как правило, использующим машинно-считываемые пластиковые карты, снимать
наличные деньги со своих счетов и получать доступ к другим услугам, таким как:
запросы о балансе, перевод средств или пополнение счета.

БМР

валютные доходы
(foreign exchange earnings)

Доходы в иностранной валюте, которые страна получает в результате
международных операций.

ГЭП

взносы/отчисления на социальные нужды
(social contributions)

Фактические или условно начисленные взносы в системы социального страхования
для обеспечения выплаты пособий по социальному страхованию.

МВФ, СНС

данные по странам-партнерам
(counterpart data)

Данные двух стран по взаимным операциям, связанным с отправкой и получением
денежных переводов. Данные по переводу средств из страны отправителя в страну
получателя (Дебет) должны быть сопоставимы с данными страны получателя
по полученным средствам из страны отправителя (Кредит).

МВФ

дебетовая карта
(debit card)

Карта, дающая возможность держателям оплачивать покупки напрямую за счет
денежных средств на их счете в кредитной организации (иногда может совмещаться
с другой функцией, например, с функцией карты по выдаче наличных или карты,
обеспечивающей чековые книжки).

БМР

денежное распоряжение
(money order)

Инструмент для перевода денег определенному получателю. Часто используется
БМР
лицами, не имеющими текущего счета в данной финансовой организации, при оплате
счетов или переводе денег другому лицу или компании. В денежном распоряжении
участвуют три стороны: перевододатель (плательщик), получатель и трассат
(исполнитель платежного распоряжения). Трассатами обычно являются финансовые
организации или почтовые отделения. Получатели могут либо получать наличные
денежные средства по денежным распоряжениям, либо представлять их на инкассо
своему банку.

денежные переводы
(remittances)

В повседневной речи (не в рамках определений платежного баланса) «денежные
КПРС, ВБ
переводы» представляют собой трансграничные переводы относительно небольших
сумм, как правило, осуществляемых мигрантами на периодической основе в пользу
других физических лиц.

денежные переводы в системе «хавала»
(hawala remittances)

Разновидность переводов, осуществляемых вне официальной финансовой
организации. Переводы «хавала» основаны на доверии и личных связях. Расчеты
могут производиться через товарные или финансовые рынки.

денежные переводы работающих
(workers’ remittances)

В РПБ5 денежные переводы работающих включают текущие трансферты мигрантов, МВФ
нанятых на работу в принимающей стране и считающихся ее резидентами.
Мигрантом является лицо, срок пребывания которого на территории данной страны
составляет или предполагается, что составит, один год и более.

Примечание. Настоящий глоссарий основан на глоссарии терминов, представленном в работе СЕМLА (2006).
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Источник

деятельность банков на основе
корреспондентских отношений
(correspondent banking)

Механизм, в рамках которого один банк (корреспондент) размещает у себя денежные КПРС
средства, принадлежащие другим банкам (респондентам), и оказывает платежные
и другие услуги этим банкам-респондентам. (Трансграничные платежи обычно
производятся через корреспондентскую банковскую сеть, но могут совершаться также
посредством взаимосвязанных платежей или систем связи между центральными
банками.)

дистанционное банковское обслуживание
(home banking)

Банковские услуги, к которым розничный клиент финансовой организации может
получать доступ с помощью телефона, телевизора, терминала или персонального
компьютера посредством подключения к компьютерному центру организации.

БМР

дифференциал валютных курсов
(exchange rate differential)

Величина, на которую валютный курс, используемый в операции, превышает
текущий межбанковский или рыночный курс.

КПРС

домашнее хозяйство
(household)

Физическое лицо или группа физических лиц, проживающих в одном доме;
домашнее хозяйство является единицей в переписи населения.

ЕС

дополнительная статья
(supplementary item)

Показатель, который включается в платежный баланс в тех случаях, когда страна
полагает, что такая информация может представлять интерес для аналитиков или
должностных лиц.

МВФ

жиросистема
(giro system)

Разновидность кредитовой системы перевода.

БМР

инвестиционный доход
(investment income)

В контексте платежного баланса — потоки доходов между резидентами
и нерезидентами, связанные с финансовыми активами; наиболее
распространенными видами инвестиционного дохода являются доходы
от инструментов участия в капитале (дивиденды и реинвестированные доходы)
и доходы по долговым обязательствам (проценты).

МВФ

каналы денежных переводов
(channels of remittances)

Различные средства отправки денежных переводов, например, переводы через
банки, системы денежных переводов, кредитные союзы и систему «хавала»
или путем отправки чека по почте, передачи средств из рук в руки через друзей
и родственников или личной доставки средств получателю.

СЕМЛА

карта по выдаче наличных
(cash card)

Карта, которую можно использовать только в банкоматах или автоматах по выдаче
наличных.

БМР

карта с хранимой стоимостью
(stored value card)

Предоплаченная карта с возможностью пополнения и списания денежных средств.

БМР

клиринг
(clearing/clearance)

Процесс передачи, выверки (проверки) и, в некоторых случаях, подтверждения
платежных распоряжений или распоряжений о переводе ценных бумаг
до осуществления расчета, включая неттинг обязательств и определение
окончательных позиций для расчета. В некоторых случаях к данному процессу
относят также расчеты.

БМР

компания (по выпуску) платежных карт
(payment card company)

Компания, которая владеет торговыми марками платежных карт (кредитных,
дебетовых или предоплаченных карт) и может также оказывать ряд маркетинговых,
процессинговых или других услуг организациям, выпускающим карты.

БМР

компания по переводу денежных средств/
оператор системы денежных переводов
(ОСДП)
(money transfer company/money transfer
operator (MTO))

Небанковские организации, занимающиеся международными денежными
переводами.

СЕМЛА

коридоры денежных переводов
(corridors of remittances)

Канал международных денежных переводов, установленный между двумя
конкретными странами или двумя населенными пунктами.

СЕМЛА

кредитная карта
(credit card)

Карта с возможностью использования кредитной линии, позволяющая держателю
совершать покупки или снимать наличные средства в пределах заранее
установленного лимита кредитования.

БМР

крупные платежи
(large-value payments)

Платежи, как правило, на очень крупные суммы, которые осуществляются, главным
образом, между банками или между участниками на финансовых рынках и обычно
требуют срочного и своевременного проведения.

БМР

личные переводы
(personal remittances)

Личные переводы представляют собой личные трансферты плюс чистая оплата
труда плюс капитальные трансферты между домашними хозяйствами. Это
дополнительный компонент платежного баланса.

МВФ
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Международные операции с денежными переводами

Термин
личные трансферты
(personal transfers)

Определение

Личные трансферты включают в себя все текущие трансферты в денежной или
МВФ
натуральной форме, осуществляемые домашними хозяйствами-резидентами
в пользу домашних хозяйств-нерезидентов или получаемые домашними
хозяйствами-резидентами от домашних хозяйств-нерезидентов. Таким образом,
личные трансферты включают все текущие трансферты между физическими лицамирезидентами и физическими лицами-нерезидентами. Личные трансферты — это
стандартный компонент платежного баланса.

Международная сеть обследований домашних Созданная Всемирным банком организация, которая оказывает поддержку странам
хозяйств
в разработке достоверных и своевременных данных и гармонизации существующих
(International Household Survey Network)
инструментов обследований.

ВБ

международный денежный перевод
(international remittance transfer)

Трансграничный перевод от одного физического лица в пользу другого физического
лица относительно небольшой суммы средств.

КПРС

международный номер банковского счета
(international bank account number)

Признанный во всем мире уникальный код счета, открытого в финансовой
организации.

КПРС

метаданные
(metadata)

В платежном балансе метаданные включают описание методологии, практики
составления и источников данных, используемых отдельными странами при
составлении платежного баланса.

МВФ

многосторонний неттинг
(multilateral netting)

Договоренность между тремя или более сторонами о неттинге их обязательств.
Обязательства, охватываемые этой договоренностью, могут возникать в связи
с финансовыми контрактами, переводами или и тем, и другим. Многосторонний
неттинг платежных обязательств, как правило, осуществляется в рамках системы
многосторонних нетто-расчетов.

БМР

многофункциональные карты
(multifunctional cards)

Карта, которая, в дополнение к функции хранения денежных средств, может
включать другие платежные возможности, такие как функция дебетовой или
кредитной карты, или неплатежные функции.

БМР

небанковская финансовая организация
(non-bank financial institution)

Финансовая организация, не подпадающая под определение «банка» (например,
финансовая организация, отличная от кредитной организации в Европе или
депозитного учреждения в США).

БМР

некоммерческие организации, обслуживающие
домашние хозяйства (НКОДХ)
(non-profit institutions serving households
(NPISHs))

Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства, включают
ОЭСР, СНС
сообщества выходцев из одного населенного пункта, благотворительные
и религиозные организации, организации по ликвидации последствий стихийных
бедствий и некоторые организации микрофинансирования, не имеющие
коммерческих целей. В РПБ6 трансферты от НКОДХ домашним хозяйствам и НКОДХ
включаются в совокупные переводы и трансферты в пользу НКОДХ.

непрямой участник/член
(indirect participant/member)

Непрямые участники систем денежных переводов, которые не могут осуществлять
БМР
некоторые виды действий (например, отправку платежных поручений и расчеты)
и потому нуждаются в услугах прямых участников для осуществления таких действий
от их имени.

нетто-расчет
(net settlement)

Расчеты по ряду обязательств или переводов между контрагентами на нетто-основе. БМР

неформальные денежные переводы
(informal remittances)

См. «неформальные каналы денежных переводов».

СЕМЛА

неформальные каналы денежных переводов
(informal channels of remittances)

Не строго определенный термин, подразумевающий осуществление денежных
переводов через системы типа «хавала», либо отправки чека по почте, либо
передачи средств из рук в руки через друзей и родственников или самостоятельной
доставки средств получателю.

СЕМЛА,
КПРС

неформальный сектор
(informal sector)

Рынок товаров и услуг, не охваченный государственной статистикой
и учетом. К неформальной экономике, которая, как правило, не подпадает под
налогообложение, относятся услуги по уходу за детьми, репетиторство или сделки
на черном рынке.

ВБ

обследования домашних хозяйств
(household surveys)

Один из методов получения информации для оценки потоков денежных переводов.

ВБ

Общая система распространения данных
Комплекс правил, направленных на всестороннее развитие макроэкономической,
(ОСРД)
финансовой и социально-демографической статистики, первоочередной целью
(General Data Dissemination System (GDDS)) которых является повышение качества данных, периодичности и своевременности
их распространения.
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оплата труда
(compensation of employees)

Заработная плата и другие выплаты в денежной или натуральной форме,
полученные нерезидентами за работу, выполненную для резидентов, или
полученные резидентами за работу, выполненную для нерезидентов,
их работодателей. Работники-нерезиденты определяются как лица, находящиеся
и имеющие намерение находиться в принимающей стране меньше одного года.
См. также «чистая оплата труда» (РПБ6).

МВФ

официальная помощь на цели развития
(official development aid)

Помощь в денежной или натуральной форме, предоставляемая другим странам
правительством или международной финансовой организацией.

ВБ

переводной вексель/тратта
(draft)

Письменное распоряжение одной стороны (трассанта) другой стороне (трассату)
выплатить стороне, указанной в распоряжении, (получателю) или держателю
определенную сумму по требованию (тратта до востребования) либо на
определенную дату (срочная тратта).

БМР

переводы в натуральной форме
(remittances in kind)

Трансферты в форме товаров и услуг, в отличие от трансфертов в денежной форме
(см. переводы в наличной форме).

МВФ

переводы со счета на счет
(account-to-account transfers)

Вид денежного перевода, при котором и отправитель, и получатель используют
банковский счет.

УКД

переводы средств в наличной форме
(cash remittances)

Перемещение денег или их эквивалентов в наличной форме, в отличие от переводов СЕМЛА
в натуральной форме. Наличная валюта, физически перемещаемая отправителем
или от его имени из одной страны в другую с целью доставки физическому лицу или
семье в получающей стране (СЕМLА, 2006).

передача, обработка
или расчеты в режиме реального времени
(real-time transmission, processing, or
settlement)

Передача, обработка или расчеты по распоряжению о переводе денежных средств
или ценных бумаг на индивидуальной основе в момент инициирования.

БМР

передача сообщений
(messaging)

Механизмы, позволяющие передавать информацию о денежном переводе
от принимающего агента выплачивающему агенту.

КПРС

платеж
(payment)

Перевод денежного требования плательщиком стороне, приемлемой для
получателя. Как правило, требования принимают форму банкнот или остатков на
счетах, открытых в финансовой организации или в центральном банке.

БМР

платежная система
(payment system)

Платежная система состоит из набора инструментов, банковских процедур и, как
правило, межбанковских систем перевода денежных средств, обеспечивающих
денежное обращение.

БМР

платежное сообщение/распоряжение/
инструкция (payment message/order/
instruction)

Поручение или сообщение о переводе денежных средств (в форме денежного
требования к какой-либо стороне) в распоряжение бенефициара. Распоряжение
может относиться к кредитовой или дебетовой системе перевода.

БМР

платежный баланс
(balance of payments)

Статистическая система счетов, в которых отражаются международные операции
страны. Платежный баланс включает счет текущих операций, счет операций
с капиталом и финансовый счет.

МВФ

платежный инструмент
(payment instrument)

Любой инструмент, предоставляющий держателю/пользователю
возможность для перевода денежных средств.

БМР

платежный неттинг
(payment netting)

Осуществление расчетов по платежам, произведенных на одну и ту же дату и в одной БМР
и той же валюте, на нетто-основе.

плательщик
(payer)

Выплачивающий агент (единица) в стране назначения, производящий выплату
средств получателю денежного перевода.

КПРС

пользователь
(user)

Пользователями платежной системы являются как участники самой системы, так
и клиенты, которым они оказывают платежные услуги.

БМР

пользователь/инициатор
(originator)

Покупатель продукта денежных переводов; инициатор перевода.

ВБ, МАБР

пороговое значение
(threshold of reporting)

Значение, свыше которого операции включаются в отчет, предоставляемый органам
государственного управления.

МВФ

поставщик услуг денежных переводов/
поставщик платежных услуг
(remittance service provider/payment service
provider)

Организация, оказывающая платежные услуги, такие как денежные переводы. К ним
относятся депозитные (кредитные) организации и организации, не принимающие
депозиты, такие как операторы систем денежных переводов.

КПРС, ВБ
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Определение

Источник

предоплаченная карта
(prepaid card)

Карта, на которой хранятся денежные средства, которые держатель заранее
предоставил эмитенту. См. также «карта с хранимой стоимостью».

БМР

предоплаченная карта ограниченного
назначения
(limited-purpose prepaid card)

Карта, которая может быть использована в строго определенных целях.
Ее использование часто ограничено определенным кругом точек использования
в четко установленных пунктах продажи, в пределах четко установленных
мест (например, здание, корпорация или университет). В случае одноцелевых
предоплаченных карт эмитент карты и поставщик услуг могут совпадать (например,
карты, используемые в таксофонах). См. также «предоплаченная карта».

БМР

предпринимательский доход
(entrepreneural income)

Доходы от индивидуальной трудовой деятельности (самостоятельной занятости).

МВФ

приграничный работник
(border worker)

Работник, который регулярно (ежедневно или еженедельно) пересекает границу для
работы в приграничном государстве. В платежном балансе приграничный работник
классифицируется как нерезидент принимающей страны.

МВФ

принимающая страна
(host country)

Страна, в которой работают и проживают мигранты и работающие по краткосрочным ЕС
договорам.

принудительные денежные переводы
(forced remittances)

Данный термин относится к ситуации, когда органы государственной власти странГЭП
отправителей или стран-получателей или банки в стране происхождения мигрантов
и работающих по краткосрочным договорам вычитают часть заработка мигрантов или
работающих по краткосрочным договорам, с тем чтобы обеспечить их возвращение
в страну происхождения или содействовать инвестициям в этой стране.

продукты на основе карт
(card-based products)

Электронные денежные продукты, предоставляющие клиенту возможность
использовать портативное, специализированное компьютерное устройство, как
правило, карту с интегральной схемой, содержащую микропроцессорный чип.

БМР

прямой участник
(direct participant)

Участник системы межбанковских переводов, который несет ответственность перед
расчетным агентом (или перед всеми другими прямыми участниками) за расчеты
по собственным платежам, платежам своих клиентов и непрямых участников, от
имени которых он осуществляет расчеты.

БМР

прямые иностранные инвестиции
(foreign direct investment)

Категория международных инвестиций, связанных с установлением контроля или
значительного влияния единицы-резидента одной страны (прямого инвестора)
в отношении управления предприятием-резидентом другой страны.

МВФ

публичное раскрытие информации
(public disclosure)

Обеспечение раскрытия информации для общественности, например, путем
размещения ее в Интернете или публичного распространения на различных
носителях.

БМР

пункт доступа
(access point)

Место, где конечные пользователи могут отправлять или получать денежные
переводы. Пункт доступа может быть физическим (например, филиал банка,
почтовое отделение, магазин) или виртуальным (например, веб-сайт, телефон).

КПРС

пункт продажи
(point of sale)

Этот термин относится к использованию платежных карт в местах розничной
БМР
торговли (пунктах продажи). Платежная информация фиксируется либо на бумажных
носителях, либо в электронных терминалах, которые в некоторых случаях
предназначены также для передачи информации. В этом случае указанный механизм
может называться «электронным переводом денежных средств в пункте продажи»
(ЭПДСПП).

работник-нерезидент
(non-resident worker)

Лицо, нанятое на работу в стране, отличной от страны, резидентом которой является МВФ
его (ее) домашнее хозяйство. В эту категорию включаются работники международных
организаций. Работник-нерезидент считается «приезжим» в принимающей стране.

расчеты
(settlement)

Действие, прекращающее обязательства в отношении переводов денежных средств БМР
(или ценных бумаг) между двумя или более сторонами. См. также «система валовых
расчетов» и «нетто-расчеты».

резидент
(resident)

Лицо является резидентом страны, в которой оно имеет преобладающий центр
экономического интереса. На практике лицо считается резидентом страны, если оно
намерено оставаться в этой стране в течение периода в 12 месяцев или больше.

резидентная принадлежность
(residence)

В платежном балансе определение резидента основано на понятии преобладающего МВФ
центра экономического интереса физического лица или иной институциональной
единицы, такой как домашнее хозяйство, предприятие или некоммерческая
организация.

МВФ

Приложение 1

Термин

♦

Глоссарий терминов

Определение

Источник

розничные платежи
(retail payments)

Термин, характеризующий все платежи, не включенные в определение крупных
платежей. Розничные платежи в основном представляют собой потребительские
платежи на относительно небольшую сумму, не требующие немедленного
исполнения.

БМР

РПБ5
(ВРМ5)

«Руководство по платежному балансу» МВФ, пятое издание, 1993 год.

МВФ

РПБ6
(ВРМ6)

«Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» МВФ
МВФ, шестое издание, 2008 год.

СВИФТ
(SWIFT)

БМР
Международная межбанковская система передачи информации и совершения
платежей (СВИФТ): организация, созданная и принадлежащая сообществу банков,
которая оказывает услуги по обмену информацией и осуществлению расчетов между
финансовыми организациями (включая компании, деятельность которых связана
с операциями на фондовом рынке) по всему миру. Платежное сообщение СВИФТ
представляет собой инструкцию о переводе денежных средств. Обмен средствами
(расчеты) впоследствии осуществляются через платежную систему или через
банковские корреспондентские счета.

сезонный работник
(seasonal worker)

Работник, который, в силу сезонного характера спроса на рабочую силу, может
работать часть года в другой стране, а затем возвращаться в свое домашнее
хозяйство. Сезонные работники классифицируются как нерезиденты принимающей
страны.

МВФ

система валовых расчетов
(gross settlement system)

Система расчетов по переводимым денежным средствам (или ценным бумагам),
осуществляемых индивидуально (по каждому отдельному платежному поручению).

БМР

система межбанковского перевода денежных
средств
(interbank funds transfer system)

Система переводов денежных средств, в которой большинство прямых участников
(или все они) являются финансовыми организациями, в частности, банками и
другими кредитными организациями.

БМР

Система национальных счетов
(System of National Accounts)

Комплексный набор макроэкономических счетов, созданный совместными
усилиями Международного Валютного Фонда, Европейского союза, Организации
экономического сотрудничества и развития, Организации Объединенных Наций
и Всемирного банка.

СНС

система перевода денежных средств
(fund transfer system, FTS)

Официальное соглашение между участниками, установленное частным договором
БМР
или законодательным актом, характеризующееся наличием общих правил
и стандартизированных механизмов для передачи платежных инструкций и расчетов
по денежным обязательствам, возникающим между участниками соглашения.

cистема учета международных операций
(СУМО)
(international transactions reporting system
(ITRS))

Система учета международных операций, в которую включаются отдельные
кассовые операции платежного баланса, которые осуществляются через
отечественные банки и через счета предприятий в банках за границей, а также
неденежные операции и остатки.

МВФ

смарт-карта
(smart card)

Карта с интегральной схемой, содержащей микропроцессор, который способен
производить вычисления.

БМР

совокупные переводы
(total remittances)

Личные переводы плюс социальные пособия. Социальные пособия включают
пособия, выплачиваемые в рамках фондов социального обеспечения и пенсионных
фондов. Совокупные переводы отражаются в платежном балансе в качестве
дополнительной статьи.

МВФ

совокупные переводы и трансферты НКОДХ
(total remittances and transfers to NPISHs)

Совокупные переводы плюс текущие и капитальные трансферты в пользу НКОДХ.
Является дополнительной статьей платежного баланса.

МВФ

сообщества выходцев из одного населенного
пункта
(hometown associations)

Организации и клубы, образуемые в социальных, благотворительных,
образовательных и гражданских целях в принимающей стране мигрантами
и краткосрочными работниками из одного населенного пункта в стране
их происхождения.

ЕС

социальные пособия
(social benefits)

Текущие трансферты (включая пенсии), получаемые домашними хозяйствами
от корпораций, правительства и некоммерческих организаций, которые
осуществляются в случае болезни, потери работы, выхода на пенсию, а также для
оплаты коммунальных услуг, образования и т. д.

МВФ, СНС

справочная статья
(memorandum item)

Статья, которую МВФ рекомендует включать в платежный баланс для разъяснения
определенных стандартных компонентов.

МВФ
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страна происхождения
(home country)

Страна происхождения мигранта и работающего по краткосрочным договорам (или
любого другого физического лица).

субъекты, не охваченные банковскими
услугами
(unbanked)

Часть населения, не имеющая доступа к банковским счетам и другим банковским
услугам или предпочитающая не пользоваться такими услугами. (К субъектам,
не охваченным банковскими услугами, могут относиться отправители и получатели
денежных переводов.)

Источник
ЕС

схема трансграничного неттинга/взаимозачета Соглашение о взаимозачете по обязательствам между сторонами, расположенными
(cross-border netting scheme)
в разных странах или юрисдикциях.

БМР

счет операций с капиталом
(capital account)

В контексте платежного баланса отчет о международных операциях, включающий
капитальные трансферты и приобретение, а также продажу непроизведенных
нефинансовых активов.

МВФ

счет текущих операций
(current account)

В рамках платежного баланса отчет о международных операциях, в который
включаются сделки с товарами и услугами, первичными доходами и вторичными
доходами.

МВФ

трансграничные расчеты
(cross-border settlement)

Расчеты, осуществляемые в стране, отличной от той, в которой находятся один или
оба контрагента по сделке.

БМР

трансферты
(transfers)

Компенсирующие проводки в платежном балансе к экономической стоимости,
предоставленной и полученной на безвозмездной основе, например, гранты
и дарение в денежной и натуральной форме. «Текущие трансферты» влияют
на уровень дохода и потребления товаров и услуг. «Капитальные трансферты»
приводят к соответствующему изменению в активах одной или обеих сторон
в операции.

МВФ

трансферты мигрантов
(migrants’ transfers)

В счете операций с капиталом платежного баланса в соответствии с РПБ5
МВФ
трансферты мигрантов представляют собой парную проводку к счету товаров
(отражаемых в счете текущих операций) и к изменениям в финансовых статьях
(отражаемых в финансовом счете), которые возникают в связи с миграцией
физических лиц из одной страны в другую (изменением резидентной принадлежности
как минимум на один год). В РПБ6 этот термин не используется.

участник/член
(participant/member)

Участник определенной системы денежных переводов. Это общий термин, который
относится к организациям, которые идентифицирует система денежных переводов
(например, с помощью банковского идентификационного номера), и которым
разрешено направлять платежные распоряжения непосредственно в систему, либо
организации, которая напрямую подчиняется правилам, регулирующим систему
денежных переводов. См. также «непрямой участник/член».

БМР

финансовая организация
(financial institution)

Категория организаций, занимающихся оказанием финансовых услуг, в том числе:
банки, кредитные союзы, ссудо-сберегательные ассоциации, операторы систем
денежных переводов, институты микрофинансирования и пункты обмена валюты.

FinCEN, Банк
Мексики

финансовый счет
(financial account)

В рамках платежного баланса отчет об операциях с финансовыми активами
и обязательствами, осуществляемых между резидентами и нерезидентами.

МВФ

цена (денежного перевода)
price (of remittance)

Общие затраты на перевод денежных средств конечному пользователю, включая
сборы, взимаемые с отправителя и получателя, и дифференциал валютных курсов.

КПРС, ВБ

чистая оплата труда
(net compensation of employees)

Заработная плата и другие выплаты в денежной или натуральной форме,
полученные нерезидентами за работу, выполненную для резидентов, за вычетом
выплаченных ими налогов на доходы и отчислений на социальные нужды, а также
понесенных расходов, связанных с поездками и транспортными услугами. Чистая
оплата труда является компонентом дополнительной статьи платежного баланса
«личные переводы».

МВФ

Примечание относительно сокращений, используемых в источниках. В тех случаях, когда термин или определение взято или адаптировано из конкретного источника, этот источник указывается в сокращенной форме. Термины, по которым источники не приводятся, возникли в научных учреждениях или на рынке денежных переводов. Сокращения раскрываются в Списке сокращений.
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Приложение

Параметры качества

Основа оценки качества
данных: общая основа

Элементы

0. Предпосылки высокого 0.1 Правовые и институциональные
качества
условия — Условия благоприятствуют
составлению статистики.

0.2 Ресурсы — Ресурсы соизмеримы
с потребностями статистических
программ.

Индикаторы
0.1.1 Ответственность за сбор, обработку и распространение
статистических данных четко определена.
0.1.2 Обмен данными и координация между ведомствами,
составляющими данные, осуществляются надлежащим
образом.
0.1.3 Отчетные данные по отдельным респондентам должны
оставаться конфиденциальными и использоваться только
в статистических целях.
0.1.4 Представление статистической отчетности обеспечивается
посредством правовых предписаний и/или мер
по стимулированию представления данных.
0.2.1 Кадровые, материально-технические, электронновычислительные и финансовые ресурсы соответствуют
потребностям статистических программ.
0.2.2 Осуществляются меры по обеспечению эффективного
использования ресурсов.
0.3.1 Осуществляется контроль за актуальностью и практической
пригодностью существующей статистики для удовлетворения
потребностей пользователей.

0.3 Актуальность — Статистика
представляет актуальную информацию
для соответствующей предметной
области.
0.4 Другие аспекты управления качеством — 0.4.1 Существуют процедуры, позволяющие сосредоточить внимание
Качество является краеугольным камнем
на вопросах качества.
статистической работы.
0.4.2 Существуют процедуры контроля за качеством статистической
программы.
0.4.3 Существуют процедуры для решения вопросов качества при
планировании статистической программы.
1. Гарантии
беспристрастности

1.1 Профессионализм — Профессионализм
является руководящим принципом
в статистической политике и практике.

1.1.1 Статистические данные подготавливаются на беспристрастной
основе.
1.1.2 Выбор источников и статистических методов, а также решения
Неукоснительно
относительно распространения данных определяются
соблюдается принцип
исключительно статистическими соображениями.
объективности в процессе
1.1.3 Соответствующее статистическое подразделение
сбора, обработки
уполномочено высказывать комментарии по поводу ошибочной
и распространения
интерпретации и неправильного использования статистических
статистических данных.
данных.
1.2 Открытость — Политика и практика
1.2.1 Информация о сроках и условиях, в соответствии с которыми
в области статистики открыты для
осуществляются сбор, обработка и распространение
общественности.
статистических данных, доступна для общественности.
1.2.2 Порядок внутригосударственного доступа к статистическим
данным до их официального выпуска общеизвестен.
1.2.3 Продукция статистических ведомств/подразделений четко
определяется как таковая.
1.2.4 О крупных изменениях в методологии, источниках данных
и статистических методах дается заблаговременное
уведомление.
1.3 Этические нормы — Политика и практика 1.3.1 Нормы поведения персонала определены и доведены
до сведения персонала.
основаны на этических нормах.
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Элементы

2. Чистота методологии

2.1 Концепции и определения —
Используемые концепции и определения
Методологическая
согласуются с международно признанными
основа статистики
статистическими системами.
отвечает международно
2.2 Статистический охват —
признанным стандартам,
Статистический охват соответствует
рекомендациям или лучшим
международно признанным стандартам,
достижениям практики.
рекомендациям или лучшим достижениям
практики.
2.3 Классификация/разбивка по
секторам — Системы классификации
и разбивки по секторам соответствуют
международно признанным стандартам,
рекомендациям или лучшим достижениям
практики.
2.4 Основа учета — Потоки и запасы
оцениваются и учитываются
в соответствии с международно
признанными стандартами,
рекомендациями и лучшим достижениям
практики.
3. Точность
3.1 Исходные данные — Имеющиеся
исходные данные образуют надлежащую
и достоверность
основу для составления статистики.
Исходные данные
и статистические
методы являются научно
обоснованными, а выходные
статистические данные
достаточно точно
3.2 Оценка исходных данных — Оценка
отражают реальную
исходных данных производится
ситуацию.
систематически.

3.3 Статистические методы —
Применяемые статистические методы
соответствуют обоснованным
статистическим процедурам.
3.4 Оценка и сверка промежуточных
и выходных статистических данных —
Осуществляется регулярная оценка
и сверка промежуточных и выходных
статистических данных.
3.5 Анализ пересмотров данных —
Пересмотры данных отслеживаются
в качестве показателя достоверности
данных и анализируются на предмет
извлечения возможной полезной
информации.
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Индикаторы
2.1.1 С точки зрения концепций и определений, общая структура
отвечает международно признанным стандартам,
рекомендациям или лучшим достижениям практики.
2.2.1 Статистический охват в целом соответствует международно
признанным стандартам, рекомендациям или лучшим
достижениям практики.
2.3.1 Используемые системы классификации/разбивки по секторам
в целом соответствуют международно признанным стандартам,
рекомендациям или лучшим достижениям практики.

2.4.1 Оценка потоков и запасов осуществляется на основе
рыночных цен.
2.4.2	Учет ведется на основе принципа начисления.
2.4.3 Процедуры исчисления валовых/чистых показателей в целом
соответствуют международно признанным стандартам,
рекомендациям или лучшим достижениям практики.
3.1.1 Сбор исходных данных осуществляется в рамках комплексных
программ сбора данных, учитывающих специфику
национальных условий.
3.1.2 Исходные данные достаточно близко приближаются
к требуемым параметрам в отношении определений,
статистического охвата, классификации, оценки и момента
учета.
3.1.3 Исходные данные поступают своевременно.
3.2.1 Исходные данные, в том числе данные сплошных
и выборочных статистических обследований и
административного учета, систематически подвергаются
оценке, например, на полноту статистического охвата, ошибки
выборки, ошибки респондентов и ошибки регистрации;
результаты таких оценок отслеживаются и предоставляются
для целей направления статистического процесса.
3.3.1 В процессе составления данных применяются обоснованные
статистические методы работы с источниками данных.
3.3.2 В других статистических процедурах (например, при
корректировке и преобразовании данных и статистическом
анализе) применяются обоснованные статистические методы.
3.4.1 Промежуточные результаты сверяются с другой
соответствующей информацией.
3.4.2 Статистические расхождения в промежуточных данных
оцениваются и исследуются.
3.4.3 Изучаются статистические расхождения и другие
потенциальные показатели наличия проблем в выходных
статистических данных.
3.5.1 Изучение и анализ пересмотров проводятся систематически,
и их результаты учитываются во внутренней статистической
работе (см. также 4.3.3).

Приложение 2
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4. Практическая
пригодность
Статистические данные,
характеризуемые
соответствующей
периодичностью
и своевременностью,
являются
последовательными
и корректируются
в соответствии
с предсказуемыми
правилами пересмотров
данных.

5. Доступность
Данные и метаданные
являются
легкодоступными,
а помощь пользователям
оказывается достаточно
эффективно.

Элементы

♦

Основа оценки качества данных: общая основа

Индикаторы

4.1 Периодичность и своевременность —
Периодичность и своевременность
отвечают международно признанным
стандартам распространения данных.

4.1.1 Периодичность соответствует стандартам распространения
данных.
4.1.2 Своевременность соответствует стандартам распространения
данных.

4.2 Сопоставимость — Статистические
данные характеризуются внутренней
согласованностью, сравнимы во времени
и сопоставимы с основными системами
данных.

4.2.1 Система статистических данных характеризуется внутренней
сопоставимостью.
4.2.2 Статистические данные сопоставимы или согласованы
за приемлемый период времени.
4.2.3 Статистические данные сопоставимы или согласованы
с данными, полученными из других источников данных и/или
статистических систем.
4.3.1 Пересмотры данных проводятся согласно регулярному
и открытому графику.
4.3.2 Предварительные и/или пересмотренные данные четко
обозначаются в качестве таковых.
4.3.3 Изучение и анализ пересмотров доводятся до сведения
общественности (см. также 3.5.1).

4.3 Политика и практика пересмотров
данных — Уточнение данных
осуществляется в соответствии
с регулярной процедурой, которая
подлежит обнародованию.

5.1 Доступность данных — Статистические 5.1.1 Статистические данные представляются в форме,
способствующей их правильной интерпретации и полезным
данные представляются в ясной и
сопоставлениям (компоновка и ясность текста, таблиц
понятной форме, формы распространения
и графиков).
данных являются надлежащими, а доступ
5.1.2 Средства и форма распространения данных являются
к статистике предоставляется на
надлежащими.
равноправной основе.
5.1.3 Статистические данные выпускаются в соответствии с заранее
объявленным графиком.
5.1.4 Статистические данные предоставляются всем пользователям
одновременно.
5.1.5	Данные, не обнародуемые в рамках обычного процесса
распространения, предоставляются по запросу.
5.2 Доступность метаданных —
5.2.1 Имеется документация о концепциях, статистическом
охвате, классификациях, основе учета, источниках данных
Предоставляется доступ к последним
и статистических методах, а об отклонениях от международно
обновленным соответствующим
признанных стандартов, рекомендаций или лучших достижений
метаданным.
практики сообщается в примечаниях.
5.2.2	Уровень детализации данных соответствует потребностям
их предполагаемых пользователей.
5.3 Помощь пользователям — Оказываются 5.3.1	Указываются контакты по каждой предметной области.
оперативные и квалифицированные услуги 5.3.2 Каталоги публикаций и документов и других форм услуг,
включая информацию о любой взимаемой плате, являются
по поддержке пользователей
общедоступными.
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— вставка 3.1
в эконометрических моделях — сноска 51
дополнительная статья в РПБ6 — сноска 24
и личные переводы — сноска 24
определение — приложение 1
распространение данных о, Немецким
федеральным банком — вставка 6.2
статистика по — таблица 1.1
Денежные распоряжения
определение — приложение 1
почтовые 2.40
Деятельность банков на основе
корреспондентских отношений 2.24, 2.36,
приложение 1
Диспропорциональная стратификация
с двухступенчатой выборкой 4.100–4.104,
таблица 4.3
Дистанционное банковское обслуживание
— приложение 1
Дифференциал валютных курсов 4.144,
приложение 1
Домашнее хозяйство — приложение 1
Домашние хозяйства, обследования
— приложение 1. См. также Обследования
домашних хозяйств
Дополнительные статьи, относящиеся к денежным
переводам
в СУМО 4.18
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денежные переводы работающих — сноска 24
личные переводы 3.20–3.21
обзор 3.19, таблица 3.1, приложение 1
распространение данных и 6.6–6.8, 6.14,
сноска 54
совокупные переводы 3.22
совокупные переводы и трансферты
некоммерческим организациям,
обслуживающим домашние хозяйства
3.23–3.24
Доступность данных
обзор 6.3–6.4
СУМО и 4.30
Доход
в обследованиях рабочей силы 4.94
в эконометрических моделях 4.139
возможность посылать денежные переводы и
2.9–2.10, 2.12, 4.133–4.138
демографические модели и 4.129–4.131, 4.133
демографические обследования и 4.94
денежные переводы и 2.1, 3.1, 3.3, 3.7
домашнего хозяйства 3.1, 4.91, 4.111
занятость 3.3, 3.6–3.7
инвестиционный — приложение 1
использование в модели оценки, проводимой
в Соединенных Штатах — вставка 4.7
как детерминант потоков денежных переводов
4.144
личные переводы и 3.21, вставка 3.2
наличие детей и 4.135
оплата труда и 3.15
охват при помощи ОСДП 4.83, сноска 40
пол и 4.134
продолжительность пребывания в стране и
4.136
располагаемый 3.9, сноска 24
совокупные переводы и 3.22
страна происхождения 4.137–4.138
Е
Европейские обследования доходов и условий
жизни (Евростат) 4.93
«Ежегодник статистики платежного баланса»
(ЕСПБ) (МВФ)
включаемые данные 6.3, 6.8
денежные переводы работающих и оплата труда
работающих, представленные в 1.1
ЕСПБ. См. «Ежегодник статистики платежного
баланса»
Ж
Жиросистема — приложение 1, сноска 13

З
Затраты
на данные от косвенных источников 4.156
на обследования домашних хозяйств 4.120
на отправку денег за границу 2.20, 2.22
на прямую отчетность от ОСДП 4.78
на совершенствование данных 5.21, 5.23
на СУМО 4.25, 4.28
на улучшение охвата 5.22
И
Инвестиции мигрантов 3.26–3.28
Инвестиционный доход — приложение 1
Интернет, как канал осуществления операций
2.49–2.50
Исключающие пороги (пороговые значения) 4.36,
4.81, сноска 37
Исследование критериев оценки уровня жизни 4.93
История вопроса в РСДП 1.1–1.6
Источники данных. См. также Исследования
домашних хозяйств; Косвенные источники
данных; Прямая отчетность операторов
систем денежных переводов; Система учета
международных операций (СУМО)
выбор источников 4.166–4.168
характеристики — таблица 4.6
Исходные данные
измерения 5.4
качество 4.1–4.3
методы внесения поправок 5.5
препятствия к улучшению 1.8
К
Каналы денежных переводов
виды 2.16–2.17, 2.19
виды банковских операций 2.24–2.29
выбор одного из 2.19–2.22
денежные переводы, отражаемые в СУМО по
отдельным каналам 4.9–4.13
другие, часто нерегулируемые, каналы
2.54–2.67, таблица 2.1
Интернет как 2.49–2.50
использование 2.1
кредитные союзы как 2.42–2.43, 4.11
курьерские компании как 2.51, 4.13
метод перевода путем «физической перевозки
наличности» 2.66
неформальные 2.5, 2.19
обзор 2.1, рисунок 2.1
операторы систем денежных переводов как
2.30–2.38
определение — приложение 1
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определение вида канала 2.4
оценка каналов 2.16–2.23
перевозчики как 2.52–2.53
почтовая сеть как 2.39–2.41, 4.12
правовые и регулятивные вопросы 2.72–2.77
предприятия с высокой долей наличного
оборота как 2.67
привлекательность 2.20–2.22
своповые операции с активами 2.65
система «хавала» 2.21, 2.58–2.60, рисунок 2.2
система «хунди» 2.61–2.62
система «чит» 2.63
система «чоп» 2.64
системы, основанные на торговле 2.68–2.71
совершенствование и расширение данных по
отдельным каналам 5.24–5.25
телекоммуникационные компании в качестве
2.44–2.48, вставка 2.2
формальные 2.5, 2.19
черный рынок по обмену песо 2.65
Каналы осуществления операций; см. Каналы
денежных переводов
Капитальные трансферты
возвращающиеся мигранты и 3.29
концепция «денежные переводы» и 3.20, 3.23,
таблица 3.2
определение 3.9, приложение 1
охват при помощи обследований домашних
хозяйств 4.110, таблица 4.4
охват при помощи операторов систем денежных
переводов 4.72, 4.74, таблица 4.2
охват при помощи СУМО 4.15, таблица 4.1
Карты для автоматических кассовых машин
(банкоматов), в качестве канала денежных
переводов 2.27, приложение 1
Карты по выдаче наличных — приложение 1
Карты с хранимой стоимостью 2.44,
приложение 1
Квалифицированные работники, их миграция 2.8
Кластерные обследования по множественным
индикаторам (Детский фонд ООН) 4.94
Клиринг
второй уровень 2.35
описание — приложение 1
первый уровень 2.33
централизованный — сноска 37
Клиринговые центры
и операторы систем денежных переводов 2,32,
2.36
иностранные 4.45
международные 2.35
Комиссионные, отчетность по ним 4.60
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Компания (по выпуску) платежных карт
— приложение 1
Концепция семьи по сравнению с концепцией
домашнего хозяйства 4.111
Коридоры денежных переводов
метод перевода путем «физической перевозки
наличности» и 2.66
определение 4.96, 6.12, приложение 1
обследования домашних хозяйств и 4.96, 4.121
Косвенные источники данных
демографические модели 4.126–4.138, 4.161
денежные переводы, отражаемые по видам
операций 4.154
достоинства оценок, основанных на 4.155–4.160
модели, строящиеся по остаточному принципу
4.147–4.153, 4.161, 4.164
недостатки оценок, основанных на 4.161–4.165
описание 4.122–4.125
охват агрегированных показателей денежных
переводов на основе — таблица 4.5
эконометрические модели 4.139–4.146, 4.159,
4.161
Кредит
на предоплаченные услуги 2.44
определение 3.10, 4.125
оценки — сноска 51
Кредитная система, на основе торговой системы
2.69
Кредитные карты — приложение 1
Кредитные союзы
как каналы для перевода средств 2.42–2.43
СУМО и 4.8, 4.11
Кредитные трансферты 2.18
Крупные платежи — приложение 1
Курьерские компании
как каналы для перевода средств 2.51
СУМО и 4.13
Л
Лицензирование поставщиков услуг по переводам
средств 2.73–2.74
Личные переводы
определение 3.20, таблица 3.2, приложение 1
охват в модели 4.119, таблица 4.5
охват при помощи обследований домашних
хозяйств 4.88, таблица 4.4
охват при помощи ОСДП — вставка 4.1,
таблица 4.2
охват при помощи СУМО 4.18, таблица 4.1
составление данных — вставка 3.1, таблица 3.1
Личные трансферты
измерение 4.127
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инвестиции мигрантов и 3.28
миграция и 3.18
определение 3.17, приложение 1, таблица 3.2
охват в модели 4.128, таблица 4.5
охват при помощи обследований домашних
хозяйств 4.88, таблица 4.4
охват при помощи ОСДП — вставка 4.1,
таблица 4.2
охват при помощи СУМО — таблица 4.1
оценки 4.128, вставка 4.7
составление данных — таблица 3.1
М
Международная межбанковская система передачи
информации и совершения платежей
(СВИФТ) — приложение 1
Международная организация труда 4.92
Международная сеть денежных переводов (IRnet)
2.42–2.43
Международная сеть обследований домашних
хозяйств 4.87, приложение 1
«Международная финансовая статистика»
(МФС) (МВФ) 6.3, 6.8
Международные денежные переводы
— приложение 1
«Международные операции с денежными
переводами: руководство для составителей
и пользователей» (РСДП) (МВФ)
история вопроса 1.1–1.6
структура издания 1.11
цель 1.7–1.10
Международный номер банковского счета
— приложение 1
Метаданные
доступность 6.4
инструмент для критического использования
данных — вставка 6.3
определение — приложение 1
распространение 6.16
экспериментальные проекты по составлению
данных и 6.18–6.20
Метод начисления 3.13, приложение 2
Метод перевода путем «физической перевозки
наличности» 2.66
Методы выборки для обследований 4.101–4.109,
таблица 4.3
Методы оценки
демографические модели 4.126–4.138
достоинства 4.155–4.160
изменение с учетом (потребностей
и возможностей) 4.123, 5.14
использование 5.14–5.16

модели, строящиеся по остаточному принципу
4.147–4.153, 4.161, 4.164
недостатки 4.161–4.165
описание 4.124–4.125, 4.154
сложность 5.29
эконометрические модели 4.139–4.146, 4.159,
4.161
Методы стоимостной оценки 3.11–3.12
Мигранты
возвращающиеся 3.29–3.30
выбор ими канала для перевода средств
2.19–2.23
данные о их числе — вставка 2.1
денежные переводы в демографической
перспективе и 2.7–2.15
инвестиции 3.26–3.28
определение 2.2
работающие по краткосрочным договорам по
сравнению с 2.12–2.13
Миграционный статус
выбор канала по переводу средств и 2.22
РПБ6 и 2.2
Миграция. См. также Миграция трудовых
ресурсов
данные по, затруднения в получении 2.10–2.11
источники для данных по — вставка 2.1
как независимая переменная 4.144
личные трансферты и 3.18
обследование 4.107
определение 2.2
семьи и 2.15
совокупные денежные переводы и трансферты
в пользу НКОДХ и 3.23
программы 2.14
Миграция трудовых ресурсов
двусторонние соглашения в сфере 2.14
затруднения в получении данных по 2.11
квалифицированные мигранты по сравнению
с неквалифицированными 2.8
корни трансграничной миграции 2.7
цели 2.12
Многосторонний неттинг — приложение 1
Многофункциональные карты — приложение 1
Модели (методы оценки)
демографические 4.126–4.138, 4.161
денежные переводы, отражаемые по видам
операций, на основе 4.154
достоинства 4.155–4.160
модели, строящиеся по остаточному принципу
4.147–4.153, 4.161, 4.164
недостатки 4.161–4.165
описание 4.124–4.125
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прямая отчетность как источник для
— вставка 5.2
эконометрические 4.139–4.146, 4.159, 4.161
Модели, строящиеся по остаточному принципу
4.147–4.153, 4.161, 4.164
Модель двух банкоматов 2.27
Модуль вопросов о миграции и денежных
переводах 4.92, вставка 4.3
Мониторинг сектора денежных переводов 2.75,
2.77
Мотивы для перевода средств 2.10
Н
Надежность данных
и модели данных 5.29
и предоставление ОСДП прямой отчетности
4.80
Надзор
в СУМО 4.6–4.7, 4.30
за ОСДП 4.64–4.66, 4.68
за сектором денежных переводов 2.75, 2.77
Наличные трансферты 2.18
Налоги
в концепции «денежные переводы», в РПБ6
— таблица 3.2
время регистрации 3.13
как компоненты для статей денежных переводов
— таблица 3.1
определение 3.21
охват на основе косвенных данных — сноска 48
охват при помощи обследований домашних
хозяйств — таблица 4.4
охват при помощи ОСДП 4.73–4.74, таблица 4.2
охват при помощи СУМО 4.14, таблица 4.1
оценки 5.15–5.16
Национальное обследование семейных денежных
переводов в Албании — вставка 4.5
Национальные статистические агентства 4.68
Небанковские финансовые организации
определение — приложение 1
ОСДП как — сноска 9
Неденежные трансферты 2.18, 3.1
Неквалифицированные работники, их миграция 2.8
Некоммерческие организации, обслуживающие
домашние хозяйства (НКОДХ) 3.23–3.24,
приложение 1
Нелегальные работники, их миграция 2.8, 2.11
Немецкий федеральный банк — вставка 6.2
Непрямые участники/члены — приложение 1
Нерегулируемые каналы осуществления операций
2.54–2.67, таблица 2.1
Нетто-основа, расчеты на 4.41–4.44
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Нетто-расчет — приложение 1
Неформальные денежные переводы 2.48,
приложение 1
Неформальные каналы денежных переводов
как нерегулируемые 2.54–2.57, таблица 2.1
метод перевода путем «физической перевозки
наличности» 2.66
обследования домашних хозяйств и — сноска 48
определение 2.19, приложение 1
пропуски в данных, поступающих от 4.32
система регистрации и 2.73
система «хавала» 2.21, 2.58–2.60, рисунок 2.2
система «хунди» 2.61–2.62
система «чит» 2.63
система «чоп» 2.64
системы, основанные на торговле 2.68–2.71
факторы, определяющие привлекательность
2.20–2.22, 2.56–2.57
черный рынок по обмену песо 2.65
широкий охват данных, поступающих от 4.112,
4.150, 4.155, 5.24
Неформальные каналы осуществления операций 2.5.
См. также Неформальные каналы денежных
переводов
Неформальный сектор — приложение 1
Нидерландский междисциплинарный
демографический институт 4.107
О
Обмен, определение 3.8
Обменные курсы
двойные 4.144
нерегулируемые каналы и 2.57
форма перевода средств и 2.22
Обменные курсы черного рынка 2.56
Обследование международных пассажиров
(Соединенное Королевство) 4.107
Обследование ОСДП в виде переписи 4.53
Обследование рабочей силы Филиппин
— вставка 4.4
Обследование уровня жизни в Гане, добавление
вопросов к — вставка 4.3
Обследование филиппинцев за рубежом
— вставка 4.4
Обследования домашних хозяйств
включение переменных денежных
перводов в — вставка 4.2
демографические 4.94
денежные переводы, отражаемые по видам
операций 4.110–4.111
достоинства данных, получаемых из
4.112–4.114
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контрольный список для 4.121
Национальное обследование семейных
денежных переводов в Албании
— вставка 4.5
недостатки данных, получаемых из 4.115–4.121
несколько способов использования 4.89
Обследование уровня жизни в Гане
— вставка 4.3
обследования доходов и расходов 4.93
обследования рабочей силы 4.91–4.92
описание 4.86–4.88
охват агрегированных показателей денежных
переводов при помощи — таблица 4.4
оценка платежей с помощью
специализированных 4.98
оценка платежей с помощью существующих
4.97
оценка поступлений с помощью
специализированных 4.96
оценка поступлений с помощью существующих
4.90
проводимые частными компаниями по
исследованию рынка 4.95
разработка специализированных обследований
4.99–4.109
Обследования доходов и расходов 4.93
Обследования рабочей силы 4.91–4.92,
вставка 4.4
Общая система распространения данных (ОСРД)
— приложение 1
Оказание помощи пользователям данных 6.5
ООКД. См. Основа оценки качества данных
Операторы автобусной курьерской службы
2.52–2.53
Операторы системы денежных переводов (ОСДП)
данные, получаемые от ОСДП, как источник
для модели данных — вставка 5.2
как каналы по переводу средств 2.30–2.38
определение — приложение 1
прямая отчетность от 4.47–4.85
рекомендации ФАТФ и 2.75
СУМО и 4.10, 4.17, вставка 5.1
Операции
в статистике платежного баланса 3.8–3.10
классификация 4.18, 4.24, 4.33, 4.82–4.83,
4.164, 5.10
между резидентами, трансграничные 3.31
отдельные 1.8, 4.23
различие между переклассификацией
резидентной принадлежности и 3.30
Операции по переводу денежных средств.
См. Операции

Оплата труда
в системе РПБ6 по сравнению с РПБ5
— вставка 3.1
валовая сумма оплаты труда, включаемые
слагаемые 3.21
время регистрации 3.13
исключения 3.16
как компонент, необходимый для составления
статей денежных переводов — таблица 3.1
как статья платежного баланса 3.14
личные переводы и 3.20
метод начисления и 3.13
операции между резидентами и 3.31
операции, отражаемые в учете как 3.8
определение 3.12, 3.15, приложение 1
охват на основе косвенных данных
— таблица 4.5
охват при помощи обследований домашних
хозяйств 4.110, таблица 4.4
охват при помощи ОСДП, 4.71, 4.73, сноска 40,
таблица 4.2
охват при помощи СУМО 4.14, таблица 4.1
оценка 4.73, вставка 4.6, вставка 4.8
полученных от СУМО с данными из других
источников — вставка 5.1
резидентная принадлежность и 3.6–3.7
статистика 1.1, таблица 1.1
чистая оплата труда, ее исчисление 3.21
Оплата труда работающих по краткосрочным
договорам за рубежом, ее оценка, проводимая
в Болгарии — вставка 4.6
Определение приоритетности задач в сборе
информации 5.21–5.23
Орудие борьбы с бедностью, денежные
переводы как 1.3
ОСДП. См. Оператор системы денежных
переводов
Основа оценки качества данных (ООКД)
общая основа — приложение 2
описание 1.8
практика составления данных, изложенная в 5.3
распространение данных и 6.2
требования к исходным данным 5.4
Остаточный принцип, оценка денежных переводов
по (в Албании) — вставка 4.8
Отдельные операции
детализация 2.74
представление данных по 4.23
размер 1.8
Отношения работодателя и работника 3.15
Официальная помощь на цели развития
— приложение 1
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Оценка каналов осуществления операций
2.16–2.23, рисунок 2.1
Оценка существующей системы сбора
данных 5.20
Ошибка выборки, и обследования домашних
хозяйств 4.116
Ошибки, не связанные с выборкой, и обследования
домашних хозяйств 4.117
П
Переводные векселя/тратты 2.25, 2.29,
приложение 1
Переводы в натуральной форме — приложение 1
Переводы в режиме «онлайн»
банковские услуги 2.26, 2.28
Интернет 2.50–2.51
скорость доставки и 2.21
Переводы денежных средств
в режиме «онлайн»2.21, 2.26, 2.28, 2.50–2.51
каналы 2.19–2.20, рисунок 2.1
через банковскую систему 2.24–2.29
через другие, часто нерегулируемые, каналы;
см. Системы перевода средств
через Интернет 2.49–2.50
через кредитные союзы 2.42–2.43
через курьерские компании 2.51, 4.13
через операторов систем денежных переводов
2.30–2.38
через перевозчиков 2.52–2.53
через почтовую сеть 2.39–2.41
через телекоммуникационные компании
2.44–2.48, вставка 2.2
электронные 2.25
Переводы средств в наличной форме
— приложение 1
Переводы средств со счета на счет 2.20, 2.25, 4.16,
приложение 1
Перевозки, их оценки 5.15–5.16
Перевозчики 2.52–2.53
Передача, обработка или расчеты в режиме
реального времени — приложение 1
Передача сообщений, услуги по 2.18, приложение 1
Передача функций по субподряду 5.28
Пересмотр данных 5.7
Периодичность. См. Периодичность (частота)
данных
Периодичность (частота) данных
источники данных и 5.11, таблица 4.6
обследования и 4.95
предоставление ОСДП прямой отчетности и
4.79
составление и 5.8
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СУМО и 4.27
Планы работы по совершенствованию данных 5.15
Плата за обслуживание, представление
отчетности по 4.60
Платежи — приложение 1
Платежные инструменты — приложение 1
Платежные системы — приложение 1
Платежные сообщения/распоряжения/инструкции
2.18, таблица 2.1, приложение 1
Платежный баланс — приложение 1
Платежный неттинг — приложение 1
Плательщики — приложение 1
Поездки
определение 3.21
оценки 5.15–5.16
Полуформальные каналы денежных переводов 2.19
Пользователи
инструменты для — вставка 6.3
определение — приложение 1
Пользователи данных. См. также Пользователи
заинтересованность в данных по денежным
переводам 1.5, 3.30
заинтересованность в двусторонних данных
3.32, 6.11
заинтересованность в совершенствовании
данных 1.3–1.4
помощь пользователям 6.2–6.5, вставка 6.1
руководство/советы для 4.90, 4.168,
вставка 4.2
специальные группы пользователей,
распространение данных среди них 6.14–6.20
что нужно пользователям — вставка 6.3
Пользователь/инициатор — приложение 1
Пороговые значения. См. также Исключающие
пороги; Упрощающие пороги.
в СУМО 4.21, 4.34–4.40, сноска 37
виды 4.35–4.37
определение — приложение 1
потеря информации в связи с 4.21, 4.34–4.38,
5.27
преодоление проблем, возникающих
в связи с 4.38–4.40, 4.81, 5.27
Пороговые значения представления отчетности,
потеря информации в связи с 4.34–4.40, 5.27
Поставщики услуг денежных переводов/
поставщики платежных услуг
— приложение 1
Потоки денежных переводов
возрастание 1.1
каналы 2.19
оценки, в эконометрических моделях
4.140–4.155

Предметный указатель

Почтовая сеть
как канал для перевода средств 2.39–2.41
СУМО и 4.12
Правовые вопросы
каналы для перевода средств и 2.72–2.77
предоставление ОСДП прямой отчетности и
4.49, 4.69, 4.84
прямое измерение и 4.166
СУМО и 4.19
Предоплаченные карты — приложение 1
Предоплаченные карты ограниченного назначения
— приложение 1
Предпринимательский доход — приложение 1
Представление данных с помощью электронных
средств 4.22–4.23, 4.61
Представление отчетности для СУМО 4.20–4.21
Приграничные работники 3.21, вставка 3.1,
приложение 1
Принимающая страна — приложение 1
Принудительные денежные переводы
— приложение 1
Продукты на основе карт 2.26, приложение 1
Пропуски в данных о неформальных
каналах 4.32
Прямая отчетность операторов систем денежных
переводов
достоинства 4.76–4.81
институциональные механизмы для
4.64–4.69
описание 4.47–4.48
описание системы сбора данных 4.49–4.50
охват агрегированных показателей денежных
переводов при помощи — таблица 4.2
охват по видам операций 4.70–4.75
разработка и применение метода сбора данных
4.51–4.63
сложности 4.82–4.85
Прямое измерение
двусторонние данные и 6.13
обследования домашних хозяйств и 4.86–4.88
оценка данных и 4.166
сложности 4.122
Прямое представление отчетности
в сочетании с СУМО — вставка 5.1
как источник для модели данных — вставка 5.2
не входящими в число ОСДП поставщиками
услуг, связанных с денежными переводами
— вставка 4.1
Прямые иностранные инвестиции — приложение 1
Прямые участники — приложение 1
Публичное раскрытие информации
— приложение 1

Пункты доступа 2.33, сноска 10, приложение 1
Пункты продажи — приложение 1
Р
Работающие по краткосрочным договорам
выбор ими канала для перевода средств
2.19–2.23
данные о их числе — вставка 2.1
денежные переводы в демографической
перспективе и 2.7–2.15
их возможность посылать денежные
переводы 2.12
мигранты по сравнению с 2.12–2.13
миграция 2.8
определение 2.3
оценка оплаты их труда, проводимая в Болгарии
— вставка 4.6
получение данных о 2.11
Работники. См. Оплата труда; Работающие по
краткосрочным договорам
Работники-нерезиденты. См. также Работающие
по краткосрочным договорам
данные из СУМО 4.14, таблица 4.1
данные от ОСДП — таблица 4.2
личные переводы и 3.20–3.21
операции между резидентами, совершаемые 3.31
определение — приложение 1
оценка, выведенная из численности 5.16
совершенствование данных о денежных
переводах и 5.15
Работодатели; см. также Отношения работодателя
и работника
налоги, уплачиваемые 3.15
не являющиеся резидентами 3.7
оплата труда 3.6–3.7, 3.12, 3.15–3.16
отчисления на социальные нужды,
уплачиваемые 3.12
являющиеся резидентами 3.6
Разработка специализированных обследований
выборки в пункте скопления или пересечения
4.107–4.109, 4.118
диспропорциональная стратификация
с двухступенчатой выборкой 4.101–4.104,
таблица 4.3
обзор 4.99–4.100
составление выборки методом цепных
рекомендаций или «снежного кома»
4.105–4.106
Распространение данных
Банком Португалии — вставка 6.1
двусторонние данные 6.9–6.13
Немецким федеральным банком — вставка 6.2
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обзор 6.1–6.5
получаемых в рамках экспериментальных
проектов по составлению данных 6.17–6.20
среди специальных групп пользователей
6.14–6.16
стандартные и дополнительные компоненты
6.6–6.8
Расчеты
в системе «хавала» 2.60, рисунок 2.2
в сочетании прямого представления отчетности
с СУМО — вставка 5.1
в СУМО 5.13
и двусторонние данные 4.45, 4.165
и поток информации, в ОСДП 4.10, 4.50
на черном рынке по обмену песо 2.65
определение — приложение 1
у ОСДП 2.36, 4.49
Расчеты на нетто-основе 4.41–4.44
Регистрация или перепись населения 2.10–2.11,
вставка 2.1
Регистрация поставщиков услуг по переводу
средств 2.73–2.74
Регулятивные вопросы
каналы для перевода средств и 2.72–2.77
предоставление ОСДП прямой отчетности и
4.64–4.69
Резидентная принадлежность
данные о денежных переводах и 3.6–3.7
значение 3.6
определение 3.5, приложение 1
ошибка классификации 4.82
переклассификация 3.30
работодателей 3.7
Резиденты — приложение 1
Розничные платежи — приложение 1
РПБ5. См. «Руководство по платежному
балансу» (РПБ5)
РПБ6. См. «Руководство по платежному балансу
и международной инвестиционной позиции»
(РПБ6)
РСДП. См. «Международные операции
с денежными переводами: руководство для
составителей и пользователей» (РСДП)
«Руководство по платежному балансу» (РПБ5)
компоненты, относящиеся к денежным
переводам — вставка 3.1
«Руководство по платежному балансу
и международной инвестиционной позиции»
(РПБ6)
описание 1.6, 3.2
правила резидентной принадлежности,
используемые в 4.111
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сравнение компонентов, относящихся
к денежным переводам, в системах РПБ6
и РПБ5 — вставка 3.1
Рыночная стоимость 3.11–3.12
Рыночная цена для операций 3.11
С
SIM (модуль идентификации пользователя)
технология 2.46
Сверка данных 5.6
СВИФТ (Международная межбанковская система
передачи информации и совершения
платежей) — приложение 1
Своевременность данных
представление прямой отчетности ОСДП и 4.79
составление данных и 5.8, 5.11
СУМО и 4.27
Своповые операции с активами, и обмен активами
2.65, таблица 2.1
Сезонные работники
определение — приложение 1
получение данных о 2.11
программы миграции 2.14
Семьи
в стране происхождения отправителей
4.82–4.83
миграция, а также участие в рабочей силе 2.15
помогающие родственникам-резидентам 3.31
Система валовых расчетов — приложение 1
Система межбанковского перевода денежных
средств — приложение 1
Система национальных счетов — приложение 1
Система перевода денежных средств
— приложение 1
Система платежного баланса
время регистрации в 3.13
компоненты для статей денежных переводов
3.14, таблица 3.1
концепция «денежные переводы» в
— таблица 3.2
методы стоимостной оценки в 3.11–3.12
операции в 3.8–3.10
резидентная принадлежность домашних
хозяйств 3.5
сравнение показателей денежных переводов
— вставка 3.1
статьи, связанные с денежными переводами, в
1.12, 3.3
Система учета международных операций
(СУМО)
в сочетании с другими источниками данных
5.11–5.13, вставка 5.1
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данные о денежных переводах и 4.8
денежные переводы, отражаемые по видам
операций 4.14–4.18
денежные переводы, отражаемые по каналам
осуществления операций 4.9–4.13
достоинства системы как источника данных
4.26–4.30
закрытые системы по сравнению с открытыми
4.5–4.6
недостатки системы как источника данных
4.31–4.46
необходимые условия для обеспечения
эффективности 4.19–4.25
операции по переводу денежных средств
и 4.8
описание 4.4–4.7
описание системы сбора данных 4.5–4.7
определение — приложение 1
ОСДП и 4.48
охват агрегатов денежных переводов с помощью
— таблица 4.1
Система «хавала»
определение — приложение 1
скорость доставки средств посредством 2.21
способ передачи средств 2.58–2.60
структура — рисунок 2.2
Система «хунди» 2.61–2.62
Система «чит» 2.63
Система «чоп» 2.64
Системы денежных переводов, основанные на
торговле 2.68–2.71
Системы перевода средств
метод перевода путем «физической перевозки
наличности» 2.66
описание 2.54–2.57, таблица 2.1
предприятия с высокой долей наличного
оборота 2.67
система «хавала» 2.58–2.60, рисунок 2.2
система «хунди» 2.61–2.62
система «чит» 2.63
система «чоп» 2.64
черный рынок по обмену песо 2.65
Скорость доставки 2.21, 2.48
Смарт-карты — приложение 1
Собеседования, для понимания текущей ситуации
5.18–5.19
Совместимость данных
полученных из обследований с данными из
других источников 4.119
полученных от ОСДП с данными из других
источников 4.81
Совокупные переводы

в пользу некоммерческих организаций,
обслуживающих домашние хозяйства
3.23–3.24
определение 3.19, 3.22,4.2, таблица 3.2,
приложение 1
охват при помощи модели 4.119, таблица 4.5
охват при помощи обследований домашних
хозяйств 4.88, таблица 4.4
охват при помощи ОСДП — вставка 4.1,
таблица 4.2
охват при помощи СУМО, 4.18, таблица 4.1
составление данных — таблица 3.1
Совокупные переводы и трансферты в пользу
НКОДХ
определение 3.19, 3.23, таблица 3.2,
приложение 1
охват при помощи модели 4.119, таблица 4.5
охват при помощи обследований домашних
хозяйств — таблица 4.4
охват при помощи ОСДП — вставка 4.1,
таблица 4.2
охват при помощи СУМО 4.18, таблица 4.1
составление данных 3.24, таблица 3.1
Соединенное Королевство, Обследование
международных пассажиров 4.107
Соединенные Штаты, оценка личных трансфертов
(платежей), проводимая в — вставка 4.7
Сообщества выходцев из одного населенного
пункта — приложение 1
Сопоставимость данных
проверки на 4.22
соответствие стандартному представлению
платежного баланса 5.9
Составители
«городская группа» экспертов 1.5
инструменты для критического использования
данных — вставка 6.3
контакты между поставщиками данных и 4.24,
4.44, 4.63
Составление выборки методом «снежного кома»
4.100, 4.105–4.106
Составление выборки методом цепных
рекомендаций 4.100, 4.105–4.106, 4.120
Составление данных, общие вопросы 5.1–5.9
Социальные пособия
в концепции «денежные переводы»,
в РПБ6 3.22, таблица 3.2
определение 3.22, приложение 1
охват на основе косвенных данных
— таблица 4.5
охват при помощи обследований домашних
хозяйств — таблица 4.4
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охват при помощи ОСДП 4.71, 4.74,
таблица 4.2
охват при помощи СУМО 4.15, таблица 4.1
Справочные статьи — приложение 1
Стандартизация программного обеспечения для
обработки данных 4.62
Стандартное представление платежного баланса
5.9, 6.6, вставка 3.1
«Статистика географической структуры
торговли» (МВФ) 6.11
Статистика платежного баланса. См. также
Основа оценки качества данных; Система
платежного баланса
операции в 3.8–3.10
стандартное представление 6.6
Страна происхождения — приложение 1
Структура РСДП 1.11
Субагенты; см. также Агенты 2.34–2.37, 4,52, 4.61
Субъекты, не охваченные банковскими услугами
— приложение 1
СУМО. См. Система учета международных
операций
Схема трансграничного неттинга/взаимозачета
— приложение 1
Счет операций с капиталом — вставка 3.1,
таблица 3.1, приложение 1
Счет текущих операций — приложение 1
Т
Текущая ситуация в области денежных переводов,
ее понимание 5.18–5.19
Текущие трансферты
возвращающиеся мигранты 3.29
концепция «денежные переводы» и 3.20, 3.23,
таблица 3.2
описание 3.9, приложение 1
охват при помощи обследований домашних
хозяйств — таблица 4.4
охват при помощи ОСДП 4.72, 4.74, таблица 4.2
охват при помощи СУМО 4.15, таблица 4.1
Телекоммуникационные компании 2.44–2.48,
вставка 2.2
Терминология, используемая в РСДП 1.12
Технология модуля идентификации пользователя
(SIM) 2.46
Точность данных
из демографических моделей 4.131
прямое представление отчетности ОСДП и 4.80
СУМО и 4.29
Трансграничная миграция трудовых ресурсов 2.7
Трансграничная поставка — вставка 3.2
Трансграничные денежные переводы
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измерение 2.1
источник 2.3
каналы; см. Каналы денежных переводов
через банковскую систему 2.24–2.29
через другие, часто нерегулируемые, каналы
2.54–2.67
через Интернет 2.49–2.50
через кредитные союзы 2.42–2.43
через курьерские компании 2.51
через ОСДП 2.30–2.38
через перевозчиков 2.52–2.53
через почтовую сеть 2.39–2.41
через системы, основанные на торговле
2.68–2.71
через телекоммуникационные компании
2.44–2.48
Трансграничные инвестиции
мигранты и 3.26
отражение в учете 3.27
Трансграничные операции между резидентами 3.31
Трансграничные платежи и СУМО 4.8, 4.10
Трансграничные расчеты
мониторинг расчетов — сноска 37
определение — приложение 1
ОСДП и — сноска 32
центральные банки и 4.66
Трансграничный перевод 2.18
Транспортировка, определение 3.21
Трансферты
в натуральной форме или неденежные 2.18
в пользу некоммерческих организаций,
обслуживающих домашние хозяйства
3.23–3.24
денежные 2.18
капитальные 3.9, приложение 1
кредитные 2.18
метод начисления и 3.13
определение 3.8, приложение 1
текущие 3.9, приложение 1
Трансферты в натуральной форме 2.18, 2.53,
сноска 20
Трансферты мигрантов 3.29, приложение 1
Трансферты «наличные за наличные» 2.30–2.31,
2.45
Требования в отношении представления
информации 2.73–2.74, 2.76
Требования к вычислениям 5.26–5.29
Требования к управлению базами данных
5.26–5.29
У
Упрощающие пороги 4.37

Предметный указатель

Услуги по переводу денежных средств при помощи
мобильных телефонов 2.45–2.48
Участники/члены — приложение 1
Ф
Финансовые организации
как каналы осуществления операций 4.9
как представляющие отчетность
2.72, 4.30
определение — приложение 1
ОСДП в качестве — сноска 9
Финансовый счет — приложение 1
Формальные каналы денежных переводов
определение 2.19
разделение на неформальные и 2.17
факторы, определяющие привлекательность
2.20–2.22, 2.56–2.57
Формы платежей, используемые банками 2.25
Франшизы на услуги, и операторы систем
денежных переводов 2.32
Ц
Целевая группа по финансовым мерам для борьбы
с отмыванием денег и финансированием
терроризма (ФАТФ) 2.73, 2.75
Цель РСДП 1.7–1.10
Цена (денежного перевода) — приложение 1

Центральные банки
почтовая сеть и 2.39
представление ОСДП прямой отчетности и
4.66–4.67
Ч
Частота сбора данных, и предоставление ОСДП
прямой отчетности 4.55
Чистая оплата труда
исчисление — вставка 3.1, таблица 3.1
определение — приложение 1
оценка, проводимая в Болгарии — вставка 4.6
Э
Эконометрические модели
достоинства 4.157, 4.159–4.160
недостатки 4.161
независимые переменные 4.144
описание 4.124, 4.139–4.143
построение 4.145–4.146
Экономическое развитие, воздействие денежных
переводов на 1.3
Экспериментальные проекты по составлению
данных, распространение данных,
получаемых в результате 6.17–6.20
Электронные переводы средств 2.25
«Этническая близость» 2.38

101

International Transactions in Remittances
Guide for Compilers and Users
(Russian)

