ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД:
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ИХ БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ

от общего числа мигрантов в
мире работают в странах, где
зарегистрировано три четверти
всех случаев COVID-19 на планете

всех международных переводов
посылают мигранты из этих стран

Прогнозируемый спад денежных
переводов в 2020 году – или 110
млрд. долларов США
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В то время как мир страдает от социально-экономических последствий пандемии COVID-19, в 2020 году прогнозируется резкое сокращение потока
денежных переводов в страны с низким и средним уровнем доходов (СНСД) – приблизительно на 20 процентов. Денежные переводы в СНСД, по оценкам,
сократятся на 110 млрд. США, что означает перекрытие жизненно важной артерии для многих уязвимых домохозяйств. Поскольку трансграничные
денежные переводы в СНСД превышают по объему как прямые иностранные инвестиции, так и официальную помощь в целях развития, ожидается,
что стремительно обостряющиеся социально-экономические последствия кризиса окажут разрушительное воздействие на экономику стран и общин
происхождения мигрантов, отдельные домохозяйства и общее достижение Целей устойчивого развития (ЦУР).

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ
МИГРАНТОВ И ИХ СЕМЕЙ
Миграция создает новые возможности для получения средств к
существованию и дохода, в том числе благодаря денежным переводам.
Перебои в трансграничных финансовых потоках, связанные с нынешней
пандемией, особенно сильно ударили по мигрантам и их семьям. Мигранты
в большинстве случаев имеют ограниченные возможности в области
социальной защиты, поскольку зачастую работают неофициально, заняты
на работах, которые невозможно выполнять дистанционно, и на них не
распространяются государственные меры по смягчению последствий
потери рабочих мест, что приводит к ограничению или потере их дохода.
В условиях этого кризиса многие работники-мигранты сталкиваются с
безработицей или снижением доходов, застряв в странах пребывания без
какой-либо существенной поддержки и не имея возможности содержать
оставшиеся дома семьи.
Семьи мигрантов в их родных странах зависят от поступления денежных
переводов для обеспечения самых элементарных потребностей, таких, как

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ
МЕСТНОЙ ЭКОНОМИКИ И ОБЩИН
Как минимум в 60 СНСД денежные переводы составляют более 5
процентов ВВП. Для наименее развитых стран и островных развивающихся
государств эта доля зачастую еще больше. Поскольку в 2020 году
ожидается сокращение прямых иностранных инвестиций более чем на 35
процентов, значение потоков денежных переводов как источника внешнего
финансирования СНСД еще больше увеличится.
Сокращение денежных переводов может иметь большой резонансный
эффект для всей местной экономики и общин, ведя к снижению
производственных инвестиций, потребительских расходов и доступа к
образованию и медицинским услугам.
В этой связи крайне важно принять меры для того, чтобы обеспечить
дальнейшее поступление денежных переводов (как от мигрантов, так и от
более широких общин диаспоры), в том числе поддерживая более широкий
доступ к цифровым технологиям и их использованию.

покупка продуктов питания, оплата жилья, образования и медицинского
обслуживания. Без денежных переводов семьи сталкиваются с рисками и
серьезными последствиями, связанными с невозможностью обеспечить эти
базовые потребности.
На обоих концах канала денежных переводов поставщики соответствующих
услуг вынуждены приостанавливать работу или сокращать время
обслуживания, при этом ограничения на передвижение и возможности
пользоваться общественным транспортом затрудняют доступ людей
к филиалам и агентам по приему/выдаче наличных. Эти ограничения
доступа серьезно затрудняют для многих мигрантов и членов их семей
возможность отправлять и получать денежные переводы, учитывая слабую
информированность о цифровых каналах и степень их проникновения
в жизнь таких людей. Сокращение объемов денежных переводов может
свести на нет достижения в области реализации Повестки дня в области
устойчивого развития до 2030 года и ЦУР.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ
ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
Когда доходы мигрантов сокращаются, снижаются и объемы денежных
переводов, а вслед за ними и доходы поставщиков услуг денежных переводов
в странах-отправителях и странах-получателях. Непрогнозируемые
колебания потоков и неустойчивые обменные курсы затрудняют поставщикам
услуг денежных переводов управление ликвидностью. Принудительное
закрытие отделений и удаленная работа создают проблемы для поставщиков
и мешают им продолжать свою деятельность.
Поставщики услуг денежных переводов обеспокоены вопросами
здоровья и безопасности своих клиентов, однако сталкиваются с
трудностями при переходе клиентов на цифровые каналы в связи с
недостаточной готовностью рынка к использованию цифровых технологий
и необходимостью очной верификации клиента. Кроме того, отсутствие
документов, удостоверяющих личность, достаточной финансовой
осведомленности, доступа к цифровым технологиям и цифровой
грамотности среди мигрантов и их семей может означать, что когда
доступ к официальным каналам сокращается, возрастает зависимость
от неофициальных каналов денежных переводов. Более высокие темпы
проникновения цифровых финансовых сервисов могут смягчить это
явление и помочь удержать потоки в официальных каналах.

Для того, чтобы никого не оставить в беде в условиях нынешнего кризиса, следует рассмотреть следующий призыв
к политикам, регуляторам и поставщикам услуг денежных переводов в интересах мигрантов, их семей и местных
общин в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития до 2030 года.

ПОЛИТИКАМ
Объявить предоставление денежных переводов одной из жизненно важных финансовых услуг
Разработать меры экономической поддержки, которые помогут мигрантам и поставщикам
услуг денежных переводов
Поддерживать развитие и расширение цифровых каналов денежных переводов для мигрантов
и их семей

РЕГУЛЯТОРАМ
Рекомендовать банкам использовать меры должной осмотрительности, основанные на анализе
рисков, с целью дальнейшего предоставления банковских услуг поставщикам услуг денежных
переводов во время кризиса
Рассмотреть возможность уточнения требований к соблюдению и продлению срока действия
лицензий для поставщиков услуг денежных переводов во время кризиса
Предоставить нормативные указания в отношении соразмерных требований практики «Знай своего
клиента» (Know-Your-Customer, KYC), которые имеют решающее значение для внедрения цифровых
финансовых услуг, особенно среди физических лиц, не охваченных банковским обслуживанием и без
документов

ПОСТАВЩИКАМ УСЛУГ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
Изучить возможности по оказанию помощи мигрантам, такие как снижение стоимости операций с
денежными переводами, бесплатный сбор и доставка наличных, и другие сопутствующие услуги
Инвестировать в финансовое образование и просвещение, в том числе о цифровых каналах денежных
переводов и доступных пунктах размещения агентов
Продвигать операционно совместимые открытые системы, способные стать основой для предложения
финансовых продуктов, ориентированных на мигрантов

For more information on the Call to Action, please visit:
https://www.knomad.org/covid-19-remittances-call-to-action/

