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Международные организации, правительства стран, официальный финансовый сектор проявляет растущий интерес к неформальным системам 

денежных переводов. Объясняется это значительным влиянием неофициальных переводов мигрантов на мировые экономические процессы. Про-
тиворечивый характер влияния неформальных финансовых потоков на экономику развивающихся и развитых стран, образуемый переводами ми-
грантов, делает актуальными исследования в области систем неформальных денежных переводов (НДП), выработку межправительственных мер 
по регулированию таких систем, а также выявлению способов выведения финансовых потоков из неформального в официальный сектор экономи-
ки. 

На основании изученного мирового опыта мы постараемся систематизировать механизмы воздействия неформальных финансовых потоков на 
развитие экономики; выявить компоненты эффективной политики, направленной на легализацию неофициальных систем денежных переводов. 

В статье используется анализ деятельности систем НДП, а также метод сравнения механизмов их функционирования. 
Несмотря на негативные последствия систем НДП, они способствуют вовлечению развивающихся стран в мировое хозяйство, поддерживают 

мигрантов и их семьи, которые не имеют доступа к официальной системе переводов. Разработка действенных межправительственных мер по ре-
гулированию систем НДП позволит функционировать таким системам эффективно и сделает их более прозрачными. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы. По приблизительным оценкам международных организаций, объем денежных переводов, осуществляемых че-

рез системы неофициальных денежных переводов (НДП), достигает почти половину официально переводимых сумм. Неформальные фи-
нансовые потоки оказывают противоречивое воздействие на экономику развивающихся и развитых стран. С одной стороны, использова-
ние неформальных каналов приводит к потерям в бюджетах государств в результате недополученных налоговых поступлений, а также 
возникновению искажений в статистических данных. С другой стороны, переводы мигрантов, осуществляемые через системы НДП, явля-
ются катализатором интеграции развивающихся стран в мировое хозяйство и способствуют экономии средств для бедных и беднейших 
стран. 

 
Общественный интерес к системам НДП вырос после террористических актов в Соединенных Штатах Америки 11 сентября 2001 г. 

Предполагалось, что закрытые для контроля системы НДП могут быть использованы в незаконных целях для отмывания денег или фи-
нансирования терроризма. Однако оказалось, что в некоторых частях мира это единственный способ для законных переводов средств, а 
хавала используется организациями при оказании помощи в районах, где это наиболее необходимо. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью анализа механизмов воздействия неформальных финансовых потоков на развитие 
экономики стран для разработки эффективной политики с целью регулирования систем НДП и выявления способов их формализации. 

Научная новизна и практическая значимость. В результате исследования в статье систематизируются положительные и отрицательные 
стороны воздействия неформальных систем на развитие экономики. Также в статье приведен обзор существующих эффективных методов 
формализации систем НДП. 

Заключение. Статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию. 
Осьмова М.Н., д.э.н., профессор, заместитель заведующего кафедры мировой экономики Экономического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

 
 
 


