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кистана, работающих за рубежом, превышает
47 % ВВП страны [1. С. 22].
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ИСТОЧНИКОВ ДОХОДА
ДОМОХОЗЯЙСТВ
В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
Рассматривается рынок трансграничных
переводов граждан Таджикистана  трудовых
мигрантов. Подчёркивается необходимость
развития новых финансовых инструментов,
способствующих привлечению денежных ресурсов домохозяйств на финансовые рынки
Республики Таджикистан и Российской
Федерации.

Рис. 1. Денежные переводы трудовых мигрантов в Республику
Таджикистан

Трудовые мигранты регулярно отправляют
зарабатываемые ими средства своим семьям на
родину. С 2002 г. объём денежных переводов
трудовых мигрантов из Российской Федерации в
Республику Таджикистан возрос в 50 раз (рис. 1,
2) [4. С. 135].
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Когда мы говорим о финансовом рынке какого-либо государства, то перед нами, как правило, возникает некая цельная и самодостаточная структура, отвечающая классическому
представлению об этом институте экономики. В
эту структуру по общему правилу включают
рынки: ценных бумаг, кредитный, валютный,
драгоценных металлов и инвестиций.
В настоящее время в мире есть государства,
финансы которых в значительной степени зависят от трансграничных переводов трудовых
мигрантов. К таким странам можно отнести и
Республику Таджикистан (РТ), которая расположена в Центральной Азии, в предгорьях Памира. 93 % ее территории занимают горы. 7 %
составляют равнины, пригодные для земледелия. Население РТ – 8,3 млн человек. Экономика
Таджикистана
аграрно-индустриальная
(хлопководство, растениеводство, животноводство, а также промышленность, машиностроение, производство алюминия, минеральных
удобрений, текстильная и легкая промышленность, энергетика и производство товаров народного потребления).
Денежные переводы граждан Таджикистана, работающих в России, за 2013 г. составили
3,317 млрд долл. (всего из РФ ежегодно перечисляется через системы денежных переводов
(без учёта вывозимой наличной валюты) около
15–20 млрд долл.). В самом Таджикистане объём финансовых переводов от граждан Таджи-

Рис. 2. Денежные переводы из Российской Федерации через
системы денежных переводов (млн долл.; всего с выделением
переводов в Республику Таджикистан)

Денежные переводы, которые получают семьи мигрантов в Таджикистане, в основном идут
на текущее потребление, образование (в России
или Таджикистане), покупку продуктов питания,
оплату ЖКУ, лекарства, другие расходы на здоровье.
На наш взгляд, рынок денежных переводов
(финансы домашних хозяйств) необходимо отнести к одному из источников доходов домашних
хозяйств.
Как отмечают А.А. Земцов, Т.Ю. Осипова,
«домохозяйство – это отдельное физическое лицо
или семья, обладающая имущественным комПРОБЛЕМЫ УЧЁТА И ФИНАНСОВ № 3(19) 2015
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плексом, включающим жилую площадь, и имеющая более-менее регулярные источники доходов
и расходов. Это определение содержит три основных критерия для выделения домашнего хозяйства: состав один человек или семья; наличие
имущественного комплекса, в том числе жилья;
наличие источника доходов. Именно сочетание
трех этих критериев позволяет говорить о домохозяйстве как отдельной действующей экономической единице» [2. С. 135].
«Международная организация труда (МОТ)
провела в 2008 г. исследование сберегательного
поведения домохозяйств в Республике Таджики-

стан. Как показало это исследование, в среднем
57 % денежных средств, поступающих от родственников мигрантов из-за границы, тратятся на
неотложные нужды. Краткосрочные сбережения
(на срок до 6 месяцев) составляют 12 % переводов, а еще 11 % переводов откладываются в виде
сбережений на срок более 6 месяцев (долгосрочные сбережения). Тем самым в среднем сбережения из переводов составляют 23 %, что немало в
относительном выражении и огромная сумма в
абсолютном выражении. В то же время 98 % семей хранят все свои сбережения не в банках» [3.
С. 28].

Рис. 3. Структурно распределенное домохозяйство

Необходимо отметить, что трудовые мигранты, находящиеся в Российской Федерации, создают временные домохозяйства и продолжают
оставаться частью постоянных домохозяйств в
Таджикистане (рис. 3).
Трудовые мигранты в первую очередь ощущают себя частью постоянных домохозяйств в
Таджикистане. Также интересно отметить, что в
последнее время в связи с развитием межправительственных программ обучения таджикской
молодёжи в средних специальных и высших
учебных заведениях Российской Федерации данные домохозяйства увеличивают долю расходов
на долгосрочные (получение более качественного
образования, повышения трудовой квалификации) цели.
В среднем семьи, проживающие в городах,
могут покрыть 10 %, а семьи, проживающие в
сельской местности, – 15 % своих годовых расходов с помощью денежных переводов. Такое положение дел указывает на зависимость благосостояния домохозяйств от денежных переводов. Во
многих случаях доля годового потребления, доступного за счет денежных переводов, превышает
35 %, независимо от доходной группы домохозяйств. Самые бедные сельские и городские домохозяйства в среднем покрывают соответственно 80 и 50 % своих годовых расходов с помощью
денежных переводов. Доходы семей, получающих деньги из-за границы, в целом выше доходов
средней таджикской семьи. Кроме того, дети из

семей, в состав которых входят трудовые мигранты, получают лучшее образование (World Bank,
2012b, Nakamuro, 2010) [5. С. 3].
При анализе миграции и денежных переводов
в Таджикистане возникает вопрос о высокой зависимости домохозяйств от внешней миграции и
денежных переводов. Эта зависимость усиливается еще больше благодаря сравнительно низкой
квалификации рабочей силы, а также выбору мигрантами преимущественно одного места назначения и одного экономического сектора (строительного). Таким образом, зависимые от
миграции домохозяйства чрезвычайно уязвимы и
подвержены различным рискам, которые могут
возникнуть в связи с экономическими кризисами
в стране назначения.
Общий анализ позволяет сделать следующие
выводы:
1) Необходимы теоретические исследования
структурно распределенного домохозяйства,
включающего постоянную и временные части.
2) Для РТ жизненно важными являются переводы граждан – трудовых мигрантов для обеспечения своих домохозяйств.
3) Необходимо создание финансовых инструментов, которые позволили бы сделать данные
финансовые потоки более цивилизованными.
4) Так как в настоящее время значительное
количество семей как трудовых мигрантов, так и
других граждан считают, что будущее их детей
связано с получением образования и специально-
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стей именно в России, то возможно создание
финансовых инструментов в данной области.
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