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Доклад ЮНКТАД об экономическом развитии в Африке, 2018 год: 
миграция в интересах структурных преобразований – общие 

факты 
 
Женева, 31 мая 2018 года – Во всем мире насчитывается около 41 млн 
международных мигрантов, которые прибыли из Африки, добираются до нее или 
находятся на этом континенте.  
 
В том числе: 
• 19 млн человек проживают в Африке;  
• 17 млн человек покинули континент; 
• и 5,5 млн человек являются иммигрантами из других стран мира. 
  
Внутриафриканская миграция как механизм стимулирования экономического 
роста и поощрения структурных преобразований 
Миграция может следующим образом способствовать экономическому росту и 
структурным преобразованиям: 
• выступая катализатором экономического роста, внутриафриканская миграция может 

позитивно влиять на процессы структурных преобразований в странах назначения. При 
правильном регулировании внутриафриканская миграция может обеспечить 
существенное увеличение душевого показателя ВВП в Африке к 2030 году; 

• через каналы торговли (включая импорт продуктов питания из стран происхождения и 
торговлю традиционными товарами, вызывающими у мигрантов ностальгические 
ассоциации) и посредством повышения отраслевой производительности труда в 
сельском хозяйстве, строительстве, горнодобывающей промышленности, сфере услуг, 
секторе информационных технологий (ИТ) и обрабатывающей промышленности; 

                                                 
* Контактная информация: пресс-центр ЮНКТАД, телефон, +41 22 917 58 28, +41 79 502 43 11, электронная 
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• посредством поощрения инклюзивного экономического роста и сокращения масштабов 
нищеты, в том числе с помощью денежных переводов и инвестиций диаспоры в 
странах происхождения и через механизмы налогов и потребления в странах 
назначения. Кроме того, внутриафриканская миграция открывает новые возможности 
для африканских мигранток, которые в 2017 году составляли 47% от общего числа 
африканских международных мигрантов, и для молодежи (в возрасте 15–24 лет), 
которые составляли 16% от совокупной численности международных мигрантов 
континента; 

• африканские страны могут обретать дополнительные выгоды от миграции благодаря: 
o согласованию политики в области миграции, торговли и инвестиций с долгосрочными 

целями в области развития; 

o эффективному использованию денежных переводов и привлечению диаспоры к 
осуществлению инвестиций в производственную деятельность; 

o проведению более гибкой трудовой политики для устранения препятствий, 
ограничивающих мобильность мигрантов; 

o интеграции мигрантов на рынке труда и выделению ресурсов для решения проблем, 
связанных со структурными факторами, определяющими социально-экономическое 
развитие Африки; и 

o принятию мер политики с учетом гендерных аспектов, чтобы высвободить имеющийся 
у мигранток потенциал, позволяющий им реализовывать выгоды миграции и вносить 
свой вклад в развитие Африки. 

 
Вклад международной миграции в экономический рост  
• Согласно прогнозам, благодаря миграции ВВП на душу населения в Африке вырастет 

с 2 008 долл. США в 2016 году до 3 249 долл. США в 2030 году, ежегодно увеличиваясь 
в этот период на 3,5%; 

• вклад международной миграции в ВВП четырех африканских стран: 19% 
в Кот-д'Ивуаре в 2008 году, 13% в Руанде в 2012 году, 9% в Южной Африке в 2011 году 
и 1% в Гане в 2010 году; 

• миграция содействует развитию стран назначения через механизмы налогов и 
потребления (по оценкам, мигранты тратят примерно 85% своих доходов в стране 
назначения). 

 
Внутриафриканская миграция и торговля 
• Миграция стимулирует торговлю (это связано с ростом импорта продуктов питания из 

стран происхождения). Благодаря спросу на продукты питания со стороны 
внутриафриканских мигрантов растет импорт продовольствия из стран 
происхождения. Эмиграция из Зимбабве и Демократической Республики Конго (ДРК) в 
другие африканские страны в 2000 и 2013 годах сопровождалась увеличением импорта 
продовольствия из этих стран (что нашло отражение в увеличении в этот период 
времени стоимостного объема импорта продовольствия из Зимбабве со 100 000 долл. 
США до 1 млн долл. США и из ДРК со 100 000 долл. США до 650 000 долл. США);  

• миграция также может стимулировать расширение торговли традиционными 
товарами, вызывающими у мигрантов ностальгические ассоциации. Через каналы 
поощрения торговли и туризма в странах происхождения представители диаспоры 
могут играть важную роль, выступая связующим звеном с более крупными рынками. 

  
Внутриафриканская миграция и структурные преобразования (продуктивность 
экономического сектора) 
• Внутриафриканская миграция уверенно коррелирует с динамикой отраслевой 

производительности труда, поскольку увеличение суммарной численности мигрантов 
сопровождается повышением отраслевой производительности труда в сельском 
хозяйстве, строительстве, горнодобывающей промышленности, сфере услуг, секторе 
информационных технологий (ИТ) и обрабатывающей промышленности; 
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• при темпах увеличения иммиграционных потоков на уровне среднего показателя за 
десятилетние периоды 1990–2000 и 2000–2010 годов в размере 54% иммиграция 
может стимулировать рост отраслевой производительности труда и, в принципе, 
обусловить резкое повышение темпов роста в странах с самым низким уровнем 
производительности труда. 

  
Внутриафриканская миграция – фактор экономического роста 
• Миграция способствует сокращению масштабов нищеты благодаря денежным 

переводам мигрантов и инвестиционной деятельности диаспоры;  
o мигрантки вносят свой вклад в обеспечение инклюзивного роста в странах как 

происхождения, так и назначения;  
o в общей сумме поступающих переводов доля африканских мигранток (в денежной и 

натуральной форме) не уступает доле мигрантов-мужчин. 
 
Внутриафриканская миграция и занятость 
• Одной из главных движущих сил миграции в Африке (внутренней и международной) 

является безработица. Безработица среди молодежи выступает одним из главных 
факторов, побуждающих покидать континент мигрантов из Северной Африки. В 2016 
году в Северной Африке работы не имели 29,3% молодых людей, что значительно 
выше уровня безработицы в странах Африки к югу от Сахары (10,9%); 

• одним из важнейших факторов внутриафриканской миграции выступает спрос на 
рабочую силу в различных секторах экономики: 
o спрос на кадры специалистов в сферах образования (Руанда), инженерно-

технических услуг (Руанда) и финансовых услуг (Танзания, Уганда и Южная 
Африка), а также в секторе ИТ (Руанда и Южная Африка) является ключевым 
фактором миграции высококвалифицированных работников на региональные рынки 
континента;  

o мигранты средней квалификации востребованы в строительстве 
(Кот-д'Ивуар и Южная Африка), горнодобывающей промышленности (Габон и 
Южная Африка) и сфере услуг; и  

o спрос на низкоквалифицированных мигрантов имеется в сельском хозяйстве (Кот-
д'Ивуар и Южная Африка), секторе домашних услуг (Мавритания и Южная Африка) 
и в сфере неформальной трансграничной торговли (на юге, востоке и западе 
Африки). 

• Внутриафриканская миграции сопряжена с позитивными последствиями для 
мигрантов: 
o она может способствовать повышению квалификации работников, поскольку с 

приобретением дополнительных навыков растут не только показатели 
производительности труда мигрантов, но и их шансы найти лучше оплачиваемую, 
стабильную работу. Например, низкоквалифицированные крестьяне-мигранты из 
Буркина-Фасо приобрели в Кот-д'Ивуаре новые навыки, позволяющие им находить 
более стабильную работу в сегменте, где требуется более высокая квалификация и 
зачастую выше оплата труда;  

o связанные с занятостью выгоды для стран: страны назначения могут восполнять 
острую нехватку специалистов и рабочих рук, а страны происхождения могут 
реализовывать выгоды передачи знаний и навыков, а также выгоды подготовки 
собственных квалифицированных кадров; 

o недостаточная проработанность общей системы признания дипломов и уровней 
профессиональной квалификации в странах назначения и большие расходы при 
получении разрешений на работу ограничивают мобильность 
высококвалифицированных мигрантов на региональных рынках труда. 

  
Внутриафриканская миграция и гендерный аспект 
• Масштабы женской миграции в Африке растут:  

o в 2017 году доля международных мигранток в Африке составляла 47%. Общая 
численность международных мигранток возросла с 6,9 млн человек в 2000 году до 
11,6 млн человек в 2017 году;  
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o в Восточной Африке международная миграция женщин превысила средний 
показатель по континенту (50% против 47%); 

o международные мигрантки в Африке оказываются в уязвимом положении, 
устраиваясь в качестве домашней прислуги или занимаясь неформальной 
трансграничной торговлей. Помимо нестабильности занятости, для женщин 
миграция происходит в более трудных условиях, поскольку само передвижение 
сопряжено для них с более высоким риском и им еще нужно выполнять семейные и 
домашние обязанности. 

  
Миграция и денежные переводы 
• В среднем приток денежных переводов в Африку возрос с уровня 38,4 млрд долл. США 

в 2005–2007 годах до 64,9 млрд долл. США в 2014–2016 годах. В 2016 году денежные 
переводы составляли 51% от суммарного притока частного капитала в Африку против 
42% в 2010 году; 

• к числу стран с высокой зависимостью от поступающих денежных переводов в 
процентах от ВВП относятся, в частности, Либерия (26,7%) и Лесото (18,2%); 

• стоимость отправки денежных переводов в Африке выше, чем в среднем во всем мире; 
в Африке комиссия за перевод в размере 200 долл. США составляет в среднем 8,9%, 
в то время как среднемировой показатель равен 7,3%; 

• в рамках некоторых африканских коридоров расходы на отправку денежных переводов 
превышают средний уровень для стран Африки к югу от Сахары (ниже 10%):  
o по данным Африканского института денежных переводов, в 2016 году самыми 

дорогими были коридоры Южная Африка – Ботсвана, Южная Африка – Ангола, 
Южная Африка – Лесото, Южная Африка – Свазиленд и Танзания – Уганда, причем 
комиссия за отправку денежных переводов превышала 15%;  

o напротив, одним из самых дешевых в мире являлся коридор 
Мали–Сенегал (4%). 

 
 

*** **  *** 


