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За годы экономического кризиса в 1990-х трудовая миграция из Грузии стала неотъемлемой
частью жизни значительной части грузинского общества. Исследователи грузинской миграции
до сих пор не могут прийти к согласию относительно количества грузинских мигрантов (по
результатам переписи 2002 года, население Грузии с 5400.8 тысяч уменьшилось до 4371.5
тысяч, т.е. на 1029.3 тысяч человек [Цуладзе, 2005]). Объяснить столь большую разницу
только за счет миграции не представляется возможным. Тем не менее, экспертные оценки в
основном сходятся в том, что из Грузии с периода развала Советского Союза эмигрировало
около миллиона человек (Вадачкория, 2004, стр. 52; Van Selm, J., 2005). Существующие данные
указывают на то, что большинство мигрантов из Грузии сконцентрировано в России, куда в
первые годы независимости Грузии в основном мигрировали мужчины, которые были в
основном заняты на строительсных работах или в торговле (Зайончковская, 1994). Однако
миграция в Россию в начале 90-х также включала в себя вынужденных мигрантов, которые
уехали из Грузии из-за конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. По разным оценкам,
количество мигрантов из Грузии в России может доходить до 1.000.000 человек (IOM, 2008,
стр.11). В то же время, введение Россией визового режима в 2000 году привело к тому, что
миграция из Грузии стала постепенно менять направление в сторону стран Западной Европы и
Северной Америки (IOM, 2008, стр.21). На сегодняшний день, кроме России, наибольшее
количество мигрантов из Грузии сосредоточено в следующих странах: Армения, Германия,
Греция, Кипр, Латвия, Израиль, Испания, Соединенные Штаты Америки, Турция, и Украина
(IOM, 2008, стр.21).
Учитывая характер миграции из Грузии, которая, в основном вызвана экономическими
причинами, логично и то, что мигранты стабильно переводят довольно большие объемы
денежной помощи смоим семьям и родственникам. Объем переводов начал расти с 2000 года, и
продолжил свой рост уже на следующий год после кризиса 2008 года, хотя еще и не достиг
докризисного объема, что в определенной степени подкрепляет утверждение о том, что
денежные переводы обладают устойчивостью во времена кризисов и способностью к
регенерации. То, что большая часть мигрантов из Грузии находится в России, выражается в
том, что именно из России переводится больше всех денежных переводов в Грузию, хотя за
последние годы намечается тенденция относительного роста объема переводов и из других
стран. Как видно из приведенной ниже таблицы, в которой приводятся данные по переводам,
сделанным только через банковскую сферу и MTO1, в 2009 году объем денежных переводов
снизился примерно на 15% по сравнению с 2008 годом, но уже в 2010 году снижение по
сравнению с докризисным 2008 годом составило 6% - а всего объем денежных переводов
составил 940 миллионов долларов США, а только за первые 6 месяцев 2011 года переведено
509 миллионов долларов США2. Сколько переводится с использованием неформальных
способов доставки денег на родину, остается только гадать, но даже в данном случае, объем
денежных переводов в 2006 году достигал 10% от внутреннего валового продукта страны
(Национальный Банк Грузии. Тбилиси, 2006, стр. 132). Исследование, проведенное
Европейским банком реконструкции и развития (EBRD)3 в 2006 году в Грузии, Азербайджане и
Молдавии показало, что значительная часть денежных переводов – в случае Грузии, речь шла
примерно об одной трети всех денежных переводов – доходит до адресатов неформальным
образом, через знакомых или курьеров (EBRD, 2006).
Столь резкий рост объема денежных переводов после 2006 года, частично можно объяснить
“формализацией” банковской сферы как в Грузии, так и в принимающих странах, за счет этого

1

Money Transfer Organizations – организации, занимающиеся переводом денег, например, Western Union,
MoneyGram, Anelik и другие.

2

Годовые отчеты Национального Банка Грузии за 2005, 2007 и 2008 годы (http://nbg.gov.ge/index.php?m=308).
Статистические данные Национального Банка Грузии (http://nbg.gov.ge/index.php?m=306).
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некоторая часть переводов, которая до этого осуществлялась неформальными способами,
таким образом включилась в формальную банковскую систему. Результаты исследования,
проведенного в Даба Тианети, маленьком поселке на северо-западе Грузии, с 2006 по 2008
годы, показывают, количество денежных переводов, осуществлявшихся неформальным
образом сократилось с 2006 года с 57% до 27% (2008 год) (IOM, 2009, стр.19-20). Как показало
это исследование, с 2006 по 2008 годы в поселке появился пункт приема/выдачи денежных
переводов, которого не было в 2006 году, а в Греции, где находились большинство мигрантов
из Тианети, тарифы на переводы денег снизились и составляли 3-4% от суммы перевода. В
отличие от России--долгое время бывшей практически единственной принимающей страной
для мигрантов из Грузии, откуда многие привозили денежную помощь сами или передавали
через знакомых из-за того, что дорога не была связана с большими денежными затратами-мигранты, уехавшие в некоторые страны Западной Европы или США, были скорее вынуждены
пользоваться официальными средствами перевода денег. Вместе с тем, как уже отмечалось,
определенную роль сыграло и то обстоятельство, что растущая конкуренция и развитие
банковской сферы в самой Грузии, привела к снижению тарифов, увеличению банковских
услуг, и расширению банковской сети в сельских районах.
Как видим, объемы денежных переводов, их свойство быстрой регенерации, делают их
одним из самых надежных источников иностранной валюты даже в условиях кризиса,
превращают денежные переводы в весьма серьезный экономический фактор для таких стран,
как Грузия. Тем не менее, несмотря на важность денежных переводов для семей мигрантов,
получающих эту помощь, до последнего времени в Грузии практически отсутствовали
исследования, направленные на изучение их влияния как на макро, так и на микроэкономику
страны. Исследования (Зурабишвили, 2008; IOM, 2009) проведенные в последние годы,
указывают на то, что экономиеческое положение семей, получающих денежные переводы
почти вдвое (1.72 раз) выше, по сравнению со всем населением Тианети (IOM, 2009, стр. 11).
81% семей мигрантов, получающих денежную помощь признают, что их материальное
положение улучшилось после эмиграции члена их семьи.
В Грузии, значительная доля денежных переводов, как правило, тратится на удовлетворение
каждодневных нужд семей, и их довольно редко вкладывают в различные виды производства
(EBRD, 2007; Зурабишвили, 2008; IOM, 2009). Вместе с этим, довольно часты расходы на
образование, медицинские услуги. Что касается ивестиций, то они скорее вкладываются в
недвижимость (покупка или ремонт – и если покупка, то скорее, в Тбилиси), чем в начало или
развитие бизнеса. (EBRD, 2007; Зурабишвили, 2008; IOM, 2009) В этом отношении Грузия не
является исключением, и, скорее, повторяет опыт стран, получающих значительные объемы
денежных переводов.
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