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Миграция населения в Африке играет все большую роль 
в процессе развития, говорится в докладе Организации 

Объединенных Наций 
 
Женева, 31 мая 2018 года – Миграционные процессы в Африке могут стимулировать 
экономический рост и положительно влиять на структуру экономики континента, – 
полагают авторы подготовленного ЮНКТАД Доклада об экономическом развитии в 
Африке, 2018 год: миграция и структурная перестройка, презентация которого 
состоялась сегодня. 
 
«Благодаря трансграничной миграции населения у людей нередко появляется шанс на 
лучшую жизнь, что сулит социальные и экономические выгоды и для стран 
происхождения и назначения, и для будущих поколений», – сказал Генеральный 
секретарь ЮНКТАД Мухиса Китуйи. «Как показывает проведенный нами анализ, это 
справедливо и для миллионов африканских мигрантов и членов их семей». 
 
«Вместе с тем в значительной своей части публичные дискуссии, особенно в ракурсе 
международной миграции в Африке, изобилуют превратными представлениями, которые 
становятся элементом сеющих рознь ложных и вредных стереотипов». 
 
Исторически и в соответствии со сложившимися тенденциями большинство африканских 
мигрантов перемещаются в пределах континента: в 2017 году в Африке насчитывалось 
19 млн международных мигрантов, а покинули континент 17 млн африканцев, но разрыв 
сокращается. В свою очередь на континент также вливается поток мигрантов – в Африку 
из других стран прибыли 5,5 млн человек. 
 
В докладе приводятся примеры из жизни Мамаду и Раматуле из Сенегала и Афверки из 
Эфиопии. Конечно, это вымышленные персонажи, олицетворяющие мигрантов двух 
типов – квалифицированных специалистов и низкоквалифицированных работников, – но 

                                                 
* Контактная информация: пресс-центр ЮНКТАД, телефон, +41 22 917 58 28, +41 79 502 43 11, электронная 
почта: unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/press 

Чтобы получать наши материалы для прессы, пожалуйста, зарегистрируйтесь на странице: 
http://unctad.org/en/Pages/RegisterJournalist.aspx. 

ВНИМАНИЕ 
Запрещается цитировать или  кратко формулировать 

материалы, содержащиеся в настоящем пресс-релизе и 
соответствующем Докладе, в печатных изданиях, по 

телерадиовещанию или в электронных средствах 
массовой информации  до 31 мая 2018 года, 17 ч 00 мин 

по Гринвичу 
 

(13 ч 00 мин – в Нью-Йорке, 19 ч 00 мин – Женеве, 20 ч 
00 мин – Найроби, 22 ч 30 мин – Дели, 02 ч 00 мин – 1 

июня 2018 года – в Токио) 



UNCTAD/PRESS/PR/2018/13 
Страница 2 

истории их жизни иллюстрируют преимущества (и опасности) внутриконтинентальной 
миграции для торговли и развития Африки. 
 
В 2017 году в первую пятерку стран назначения в рамках внутриафриканской миграции 
входили (принимающие страны в порядке убывания) Южная Африка,  
Кот-д'Ивуар, Уганда, Нигерия и Эфиопия (во всех случаях свыше 1 млн мигрантов), – 
говорится в докладе. 
 
За этими цифрами – экономический анализ, демонстрирующий чистые выгоды миграции 
в Африке. 
 
Вклад международных мигрантов в ВВП оценивался в размере 19% в  
Кот-д'Ивуаре (2008 год), 13% в Руанде (2012 год), 9% в Южной Африке (2011 год) и 1% в 
Гане (2010 год). 
 
Приток денежных переводов в Африку вырос в среднем с уровня  
38,4 млрд долл. США (в 2005–2007 годах) до 64,9 млрд долл. США  
(в 2014–2016 годах). В 2016 году эти средства составляли 51% от совокупного притока 
частного капитала в Африку против 42% в 2010 году. Именно по этой причине миграция 
как внутри континента, так и с выходом за его пределы необходима для поддержки 
структурных преобразований в Африке. 
 
По словам одного из основных авторов доклада, сотрудника ЮНКТАД Джуниора Роя 
Дэвиса, в докладе приводятся свидетельства «тесной корреляции двух сторон одной 
медали: миграции и торговли». 
 
«Африка находится на пороге огромных перемен», – говорит он. «21 марта 2018 года 44 
африканских страны подписали документ о создании континентальной зоны свободной 
торговли в Африке и 30 из них – протокол о свободном передвижении лиц». 
 
«Эти важнейшие события произошли после провозглашения единого африканского рынка 
воздушных перевозок в январе 2018 года, – добавил он. – В этой связи доклад позволяет 
составить более полное представление о последствиях внутриафриканской миграции в 
разрезе социально-экономических преобразований на континенте». 
 
В докладе также делаются, в частности, следующие выводы: 
• средний возраст международных мигрантов в Африке в 2017 году составлял 31 год – 

самый низкий средний возраст во всем мире; 
• в 2017 году женщины-мигранты составляли почти половину всех международных 

мигрантов в Африке (47%). Абсолютная численность международных мигранток 
возросла с 6,9 млн человек в 2000 году до  
11,6 млн человек в 2017 году; 

• в Африке находится основная часть беженцев и внутренне перемещенных лиц всего 
мира. 

 
Благодаря проведенному анализу значения внутриконтинентальной миграции для 
траектории развития Африки доклад служит базовым документом, который призван 
помочь в определении позиции африканских стран в глобальном договоре о безопасной, 
упорядоченной и легальной миграции, который должен быть принят в Марракеше в 
декабре 2018 года. 
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