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Реферат. В статье рассматривается африканская миграция в Европу в це-
лях реализации устойчивого развития Африки. Автор доказывает, что африкан-
ская миграция выгодна для устойчивого развития стран мигрантов, которые по-
кинули свои страны по экономическим, социальным, политическим или иным при-
чинам. Несмотря на то, что многие мигранты рискуют жизнью, чтобы пересечь 
пустыню Сахара и Средиземное мор,  они продолжают мигрировать. 
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Миграционные явления явля-
ются неотъемной частью истории об-
щества, поскольку цели движения 
были связаны с поисками лучших па-
стбищ для скота или более плодород-
ными землями для выращивания 
сельскохозяйственных культур. Коче-
вой образ жизни был одним из со-
ставляющих внутренней миграции в 
жизни африканцев, который сущест-
вовал на протяжении веков. Другой 
вопрос, категорично отличающийся 
от данного, это явление вынужденной 
миграции, которое характеризовалось 
трафиком и работорговлей в Америке 
XVI - XIX вв.  

В этот период тысячи африкан-
цев переехали в Америку в результате 
процесса колонизации западными 
державами. Нарядом с этой историей 
миграции, нынешнее присутствие аф-
риканских мигрантов в Европе, кото-
рое не перестает расти с 80-х гг., яв-
ляется лишь отражением глобализа-
ции, серьезных диспропорций и нера-
венства между развитых странами За-
пада и странами, возникшими после 
окончания колониализма. В то время 
как в других регионах наблюдалось 
резкое снижение уровня бедности в 
течение последних десятилетий, в 47 
странах тропической Африки уровень 
жизни ухудшился. Это - единствен-
ный регион мира, где число людей, 
живущих в условиях крайней нищеты, 
почти удвоилась. В Африке находятся 
34 из 48 беднейших стран мира, и 24 
из 32 стран, которые занимают по-

следние места по индексу развития 
человеческого потенциала. С подоб-
ной неустроенностью обстановки не 
удивительно, что современная мигра-
ция стала вопросом существования и 
возможностей для семей и общин, ко-
торые мечтают о лучшем будущем 
[4]. 

По сравнению с другими демо-
графическими явлениями, миграция – 
это понятие, которое трудно игнори-
ровать. Значение этого явления уси-
ливается подобно рождению и смер-
ти. Более того, концепция миграции в 
политической дискуссии обсуждает и 
другие проблемы, как снижение рож-
даемости и старение населения. Поня-
тие миграции очень сложно опреде-
лять, так как оно включает в себя про-
странство и время. Пространство под-
разумевается место убытия и прибы-
тия, а время – продолжительность 
пребывания в каждом из этих мест. В 
целом, среди всех движений человека, 
мы можем определить миграцию как 
одно или более движений в результа-
те изменения места жительства физи-
ческого лица. 

По определению, международ-
ный мигрант – это человек, который 
живет в другой стране, которая не яв-
ляется своей или страной его рожде-
ния. Для оценки численности между-
народных мигрантов, сведения о мес-
те рождения, как правило, имеют 
приоритет. 

Существуют различные виды 
миграции в зависимости от потоков и 
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количества человек, причин их дви-
жения, проводимое время при мигра-
ции, и характер этой миграции. Меж-
континентальные миграции – это 
движение людей с одного континента 
на другой, например, из Кореи (Азия) 
в Бразилию (Южная Америка). Дви-
жение людей на одном и тоже конти-
ненте называется внутриконтинен-
тальной миграцией. Миграцией лю-
дей из одного места в другое в преде-
лах одного региона, континента или 
страны называется региональная ми-
грация или внутренняя миграция. Пе-
ремещение людей из сельской мест-
ности в городские районы в пределах 
одной страны в поисках новых воз-
можностей и лучшего образа жизни 
называется сельско-городской мигра-
ций [3]. 

Гражданин может мигрировать 
вследствие физической угрозы (на-
сильственная миграция), вследствие 
решения правительства или государ-
ственных органов по определенной 
причине (принудительная) или по 
собственному желанию, но при не-
удовлетворительных условиях жизни 
(вынужденная). Побуждаемая мигра-
ция (также называемая нежелательная 
или наложенная миграция) характери-
зуется тем что, никто не вынужден 
мигрировать, но из-за некоторых фак-
торов, таких как войны, голод и дру-
гие трудные условия, люди решают 
уехать. Разные мотивы регулируют 
краткосрочную (временную) и долго-
срочную (постоянную) миграцию и, 

как следствие, влияние каждого типа 
миграции могут отличаться. Напри-
мер, люди переезжают для улучшения 
медицинского обслуживания, если 
они болеют, их здоровье требует оп-
ределенного внимания, которое толь-
ко может быть получено в другом 
месте. С другой стороны, это может 
быть временной характер. Например, 
человек может учиться в другом мес-
те, но решил остаться и работать в 
течение многих лет, прежде чем вер-
нуться навсегда.  

Мигранты могут также оставить 
свой географический регион сезонно; 
сезонная миграция похожа на времен-
ную миграцию, но сезонный мигрант 
оставляет ежегодно в одно и то же 
время года домохозяйства на корот-
кий период времени. Иногда люди 
переезжают в определенные сезоны 
для сбора урожая, а потом возвраща-
ются, когда закончится сезон.  

Возвратная миграция предпола-
гает добровольное возвращение ми-
грантов на свое прежнее место жи-
тельства после того, как они пережи-
ли причины, по которым они уехали. 
Часто молодые люди, которые пере-
езжают в города на работу, возвра-
щаться домой, когда они выходят на 
пенсию, чтобы провести остаток сво-
ей жизни в тишине своих городов и со 
старыми друзьями и семьей.  

Следует отличать возвратную 
миграцию от циркулярной миграции. 
Эти два вида схожи тем, что мигран-
ты могут постоянно проживать в до-
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мовладении на момент обследования, 
но отличаются тем, что они либо при-
езжают и уезжают сезонно или посто-
янно мигрируют после некоторого 
времени. При проведении обследова-
ния домохозяйств, трудно разграни-
чить и четко измерить эти понятия. 
Временная миграция и постоянная 
миграция, как правило, отличаются 
тем, что можно считать произвольный 
порог. Например, ООН (1998) исполь-
зует порог двенадцати месяцев, чтобы 
отделить временных от постоянных 
мигрантов. Отличать возвратную ми-
грацию от сезонной и маятниковой 
миграция может быть также трудно. 
Сезонные и маятниковые мигранты 
могут быть ошибочно классифициро-
ваны как возвратные мигранты, если 
опросная форма не предназначена для 
захвата маятниковых случаев мигра-
ции населения в течение календарно-
го года. Однако другие, которые не-
давно вернулись из длительной ми-
грации, не могут быть по-настоящему 
маятниковыми мигрантами, но могут 
иметь намерение или желание снова 
переехать, если для этого возникнет 
хорошая возможность. Эти различия 
могут привести к последствиям поли-
тики – например, мигрантов, которые 
временно возвращены или не в пол-
ной мере привержены, и их возвра-
щение может быть менее вероятно, 
чтобы сделать вложения. 

Для управления миграцией, 
крайне важно понять, почему люди 
мигрируют. Причины миграции свя-

заны с конкретными контекстами, в 
которых они находятся. Миграция 
является результатом сложного взаи-
модействия сил, экономических, по-
литических, социальных, культурных, 
языковых и даже религиозных. Это 
уравнение, однако, не учитывает пси-
хологические факторы, такие как сре-
да, благоприятная для профессио-
нальной автономии в университетах, в 
научно-исследовательских институтах 
и в рабочих средах в целом; оно не 
учитывает также личность, цели и 
личную историю, которые объясняют 
индивидуальные различия. Объеди-
нение факторов для создания специ-
фического потока мигрантов значи-
тельно варьируется, потому и трудно 
делать прогнозы. 

Различают факторы, «вытаски-
вающие» людей из их стран происхо-
ждения и факторы, «притягивающие» 
их к принимающей стране. Для пер-
вой группы факторов можно отметить 
неблагоприятные внутренние усло-
вия, такие как неудовлетворительный 
образовательный потенциал, низкий 
уровень жизни, ограничения в техно-
логии, плохая адекватность системы 
образование-работа и неопределен-
ность касательно будущей жизни, по-
литические волнения, вооруженные 
конфликты, отсутствие реалистичной 
политики рабочей силы, и экономиче-
ская нестабильность. Например, ряд 
стран в Африке испытали серьезные 
конфликты в течение последние годы: 
Южная Африка, Зимбабве, Мозамбик, 
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Ангола, Демократическая республика 
Конго, Центральноафриканская Рес-
публика, Куба, Кения, Сомали, Судан, 
Уганда, Эфиопия, Эритрея, Бурунди, 
Руанда, Марокко, Алжир, Кот-
д'Ивуар, Сенегал, Гамбия, Сьерра-
Леон, Либерия, Гвинея и Ливия. Гра-
ждане этих стран мигрировали за гра-
ницу или в соседние страны. 

Демографические характери-
стики экономически активного насе-
ления и населения в трудоспособном 
возрасте наблюдают значительную 
эволюцию в странах ОЭСР. В сред-
нем увеличение на 8,6 % населения 
трудоспособного возраста (20-64 лет), 
наблюдавшееся в период 2000-2010, 
упало, чтобы достичь всего 2% между 
2010 и 2020 гг. Почти половина стран 
ОЭСР будут видеть сокращение их 
населения трудоспособного возраста 
на протяжении этого десятилетия. 

Обсуждения старения экономи-
чески активного населения, зачастую 
организована замены, молодые поко-
ления, входящие в экономически ак-
тивное население, будучи меньше, 
чем население бэби-бумеров, которые 
уходят на пенсию. Предполагается, 
то, что приток иммигрантов необхо-
дим, чтобы компенсировать этот дис-
баланс и поддержать рост, как для 
обеспечения рабочей силы со ста-
бильным и достаточным количеством 
навыков, чтобы удовлетворить ожи-
даемый рост высококвалифицирован-
ных рабочих мест. 

Прежде чем более подробно 
изучить конкретные фактические 
данные, полезно посмотреть на отно-
шения между спросом на рабочую 
силу и наличием новых мигрантов на 
рынке труда. В этом вопросе пред-
ставляет интерес тот факт, что боль-
шинство иностранцев, которые при-
бывают, очевидно, были набраны не-
посредственно из-за рубежа для кон-
кретных рабочих мест, в которых по-
требность в рабочую силу была, но 
эмигрировали из-за семейных причин 
или гуманитарных, или по каналам 
незаконной миграции. 

Многие из них вышли на рынок 
труда, либо по их прибытии, либо 
позже, и были приняты на работу на 
должности, для которых уровень ква-
лификации не всегда соответствует их 
теоретической. Они не одни в этом 
случае: некоторые молодые люди, 
вступая на рынок труда, находятся в 
той же ситуации. Тем не менее, неко-
торые мигранты могут оказаться с ог-
раниченным знанием языка страны 
назначения, а также навыками и опы-
том, приобретенным за рубежом. 

Тем не менее, что многие имми-
гранты, особенно те, кто прибывает в 
рамках режима свободного обраще-
ния или незаконными средствами, 
возможно, были проинформированы 
заранее о возможностях трудоустрой-
ства через средства массовой инфор-
мации или сетей мигрантов, в том 
числе друзей или родственников, ко-
торые живут в стране назначения. 
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Возможно даже, что работа их ждет 
по прибытии. То же самое для ми-
грантов, которые ежегодно выходят 
на рынок труда, то, что они пришли 
изначально по другим причинам, по-
мимо работы, и, что им был предос-
тавлен вид на жительство в другой 
категории. Таким образом, после ис-
следования записи во Франции имми-
грантов в общей численности рабочей 
силы в период 2004-2006 гг., 90% из 
них являлись мигрантами, которые 
въехали в страну на основании не 
трудовой миграции, в то время, когда 
прямой набор кадров приходится ме-
нее 5-10% от общего числа прибыв-
ших в страну. Более трех четвертей 
мигрантов на рынок труда, принадле-
жащих к этой группе, сформирова-
лись в течение года после их прибы-
тия. 

Статистика и результаты явля-
ются отражением воздействия на ры-
нок труда иммигрантов, гетероген-
ных, люди, которые не были завербо-
ваны в частности, в работодателях, 
находящихся меньшинств во многих 
странах. Если миграция рабочей силы 
становится все более важным в крат-
косрочной или среднесрочной пер-

спективе, можно ожидать, что изме-
нения в влияние миграции, потому 
что там будет больше иммигрантов, 
прибывающих для конкретных рабо-
чих мест и относительно меньше вхо-
дящей на рынок труда искать работу, 
как и любой другой житель страны. 
Опыт стран, миграция рабочей силы 
может оказаться информативным в 
этом отношении для стран, которые 
ожидают повышения их трудовой ми-
грации в последующие десятилетия. 

На протяжении веков, мужчины 
и женщины пересекают границы в 
поисках лучшей жизни для себя и 
своих семей. Усовершенствование 
транспортных технологий и связи по-
зволили значительно ускорить этот 
процесс, в результате чего миграция, 
связь и отправка денег домой проще и 
дешевле. Африканская диаспора в на-
стоящее время насчитывает более 30 
миллионов людей, живущих за преде-
лами страны их происхождения. По 
данным Международного фонда сель-
скохозяйственного развития (МФСР), 
совокупность денег, отправленных 
мигрантами каждый год в Африку, 
составляет около 40 млрд. $.  
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Рис. 1. Совокупность денег, отправленных мигрантами на Ближний Восток и 
в Африку в 2015 году [3] 

 
В период финансовых потрясе-

ний денежные переводы способству-
ют экономическому развитию стран 
региона, а также имеют важное зна-
чение для семьи. В регионе, денежные 
переводы значительно превышают 
официальную помощь в целях разви-
тия и, во многих странах, они также 
превышают прямые иностранные ин-
вестиции. В то время как инвестиции 
и потоки помощи испытывают силь-
ное давление из-за финансового кри-
зиса, денежные переводы представ-
ляют собой баллон кислорода, ста-
бильный и жизненно важный для де-
сятков миллионов африканских се-

мей. Тем не менее, несмотря на пря-
мое воздействие значительных де-
нежных средств на жизнь бенефици-
антов, эти потоки не выпускают еще 
весь свой потенциал в плане развития. 

Большая часть денежных пере-
водов в Африке используется для по-
купки продуктов повседневного оби-
хода. Но значительная сумма остается 
для сбережений или инвестиций 
(примерно от 5 млрд. до 10 млрд. $). 
Данное исследование показывает, что 
получатели денежных переводов ста-
вят на самом деле деньги, но, часто, 
не прибегая к официальным каналам. 
Вернуть эти средства в финансовую 
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систему может увеличить их влияние 
резко. 

Быстрый рост микрофинансо-
вых организаций (МФО) наглядно 
демонстрирует, что население обслу-
живаемых способны мобилизовать 
свои ресурсы, чтобы стимулировать 
местное развитие. Когда средств, от-
правляемых мигрантами на хранение 
в финансовое учреждение, они могут 
расти на благо человека, но и сообще-
ства. С лучшее финансовое образова-
ние и более широкий спектр финансо-
вых услуг в их распоряжении, бене-
фициаров денежных средств, имеют 
возможность сделать выбор финансо-
вые, которые могут привести к фи-
нансовой независимости. Расширение 
этого вида услуг, тем не менее, зави-
сит от потенциала учреждений, их го-
товности предложить услуги людям с 
низкими доходами и наличие норма-
тивно-правовой базы, способствуя. 

Многие мигрируют в надежде 
на лучшие условия жизни и работы 
для себя и их семьей – факт, подчер-
кивающий важную роль рынка труда 
в опыте миграции. При этом трудя-
щиеся мигранты оказывают большой 
вклад в экономическом развитии при-
нимающих стран и стран происхож-
дения. Принимающие страны, как 
правило, могут извлечь выгоду из ми-
грации, в том, что приток работников 
может помочь справиться с нехваткой 
квалифицированной рабочей силы, а 
также сокращение рабочей силы; спо-
собствовать потенциальному возоб-

новлению многих традиционных сек-
торов, таких как сельское хозяйство и 
услуги; участвовать в финансирова-
нии программ пенсионного обеспече-
ния и другие меры социального обес-
печения. В то же время, следует со-
поставлять эти прибыли с воздейст-
виями или последствиями, которые 
трудящиеся мигранты могут оказать 
на рынок труда принимающихся 
стран. 

Тем не менее, основная мотива-
ция к миграции - надежда на получе-
ние прибыли. Есть, по крайней мере, 
два преимущества экономических по-
следствий миграции для тех, кто при-
нимает участие в рынке труда. Пер-
вый привязан к заработку на рынке 
труда или доходу, как правило. Врач в 
Кении зарабатывает около 250 долла-
ров США в месяц. Когда он эмигри-
ровал в Южную Африку, в Велико-
британию или США, его зарплата ум-
ножается. Второе преимущество в 
сфере занятости: люди могут переме-
щаться, чтобы увеличить свои доходы 
на рынке труда; миграция - это ре-
зультат процесса поиска работы. Они 
также могут двигаться, чтобы увели-
чить вероятность найти работу; в этом 
случае миграция является неотъемле-
мой частью поиска работы. В боль-
шинстве африканских стран, выпуск-
никам самых квалифицированных в 
области науки и техники трудно най-
ти работу. В Зимбабве, например, 
уровень безработицы составляет 70 
процентов взрослого населения. В ря-
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де африканских стран, темпы эконо-
мического роста, являются очень низ-
кими или даже отрицательными, в не-
которых случаях. В таких экономи-
ках, и это невозможно для квалифи-
цированных людей, чтобы остаться, 
если они не могут найти работу.  

Анализ развития рынка денеж-
ных переводов за период 2005-2013 
гг. показывает, что потоки в Африку 
продвинулись по среднегодовой став-
ке 7,7% годовых в текущих ценах (но 

по ставке 6,5% годовых, если выра-
жаться в постоянном 2010 $). Такой 
темп роста, который был немного 
меньше, чем общая сумма денежных 
переводов мигрантов (8,7% годовых), 
был значительно выше, чем наблюда-
лось в Южной Америке (+4.0%), но с 
другой стороны, гораздо меньше, чем 
записано для Азии (примерно 12% 
годовых), что, как обсуждалось ранее, 
воспользовались своим высоким ми-
грантов. 

 

 
 

Рис. 2. Анализ денежных переводов в Африку в период 2005-2017 гг. [2] 
 
Этот существенный рост де-

нежных переводов в Африке в период 
2005-2013 годов обусловлено не толь-
ко увеличением числа мигрантов, но и 
от более точной записи этих финансо-

вых потоков. Это было связано в зна-
чительной степени с увеличением ис-
пользования официальных или фор-
мальных каналов в процессе эксплуа-
тации передачи. 
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Эта последняя эволюция явля-
ется следствием последних техноло-
гических достижений, которые позво-
ляют быстрое перемещение из скром-
ных количеств (через мобильную 
связь), относительному уменьшению 
операционных издержек и усилению 
контроля на ранее нерегулируемых 
потоках капитала на международном 
уровне. Однако, значительная часть 
денежных потоков (оценивается при-
мерно в 40% от официальных транс-
фертов, по данным достоверных ис-
точников) продолжает идти через не-
официальные каналы. Это представ-
ляет собой серьезную проблему для 
органов государственной власти в це-
лях поощрения формализации этих 
переводов, так что они могут быть 
зафиксированы в рамках официаль-
ной экономики.  

Траектория денежных перево-
дов с течением времени тесно связана 
с событиями в мировой экономике, в 
частности в странах, куда мигранты 
переехали. Мировой финансовый кри-
зис 2008-2009 гг., несомненно, влияет 
на объемы денежных переводов из 
таких стран в Африку, поскольку пе-
реводы снизились на 7,4% в 2009 го-
ду, хотя это было отменено после 
2010 года вырос на 16,7%. 

Динамика денежных переводов 
в Африке в значительной степени 
продиктована притоком, зафиксиро-
ванным в двух субрегионах континен-
та, Северной Африке и Западной Аф-
рике, которые составляют основные 
субрегионы-получатели. За период 
2005-2013 гг., переводы Северной 
Африке выросли на 10,2% годовых, в 
то время как в Западной Африке го-
довой прирост увеличился на 5.6%. 

Однако политические события, 
произошедшие в Северной Африке, 
начиная с 2011 года (так называемая 
“Арабская Весна”), имели смягчаю-
щее влияниия на денежные переводы 
в той мере, в этом регионе зафиксиро-
вано существенное увеличение 
трансферта в 2011 и 2012 годах с по-
следующим падением в 2013 году. В 
Северной Африке было особенно 
сильно много пострадавших от паде-
ния трансфера в Египет (-9,1%). Од-
нако, мы уже отмечали, что переводы 
часто могут обеспечить важную под-
держку для стран-бенефициаров в пе-
риоды кризисов и конфликтов, и, сле-
довательно, служить антицикличе-
скую функцию. 
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Рис. 3. Динамика денежных переводов в Африку [1] 
 
Двумя основными субрегиона-

ми-выгодоприобретателями, указанн-
ными выше (Западная Африка и Се-
верная Африка) совместно представ-
ляют подавляющее большинство 
(почти 90% в среднем за три послед-
них года) в общем объеме средств, 
предназначенных для Африки. Дейст-
вительно, в Северной Африке привле-
кает около 47% от общего потока и 
тем самым немного опережает Запад-
ную Африку, которая получает около 
42% от годового объема.  

Несмотря на большой объем 
внутрирегиональной миграции, де-
нежные переводы занимают лишь 
третье место по объему от общего 
объема. С другой стороны, Европа, 

которая является вторым самым по-
пулярным местом для африканских 
мигрантов (около 25% акций-
мигрантов), составляет почти 40% от 
общего объема переводов. Азии, ко-
торая является третьим по объему ми-
грационных потоков, составляет чуть 
более 20% от общего годового прито-
ка в Африку. 

При поддержке соответствую-
щей политики, миграция может спо-
собствовать инклюзивному и устой-
чивому экономическому росту, и раз-
витию в домашних и принимающих 
сообществах. В 2014 году мигранты 
из развивающихся стран отправили 
домой примерно 436 млрд. $; на 4,4% 
больше уровня 2013 года (Всемирный 
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банк, 2015), что значительно превы-
шает официальную помощь развитию 
и, кроме Китая, прямые иностранные 
инвестиции. Эти средства часто ис-
пользуются для повышения уровня 
жизни семей и сообществ, посредст-
вом инвестиций в образование, здра-
воохранение, санитарию, жилье и ин-
фраструктуру.  

Страны назначения также могут 
получать выгоду от миграции. В 
странах назначения мигранты часто 
восполняют нехватку рабочей силы, 
создания рабочих мест в качестве 
предпринимателей, и внести свой 
вклад с точки зрения налогов и соци-
альных отчислений. Мигранты, как 
некоторые из самых динамичных 
членов общества, могут также выра-
ботать новые пути в области науки, 
медицины и техники и обогащать 
принимающие сообщества половым 
путем поощрения культурного разно-
образия.  

В настоящее время, невозможно 
говорить о политике, касающейся 
борьбы против незаконной миграции. 

Европейский союз принимает меры 
по борьбе с нелегальной миграцией и 
привлекает к легальной миграции. 
Тем не менее комплексный подход 
необходимый, с учетом основных 
проблем, связанных с этим явлением. 
Центральное место должно быть уде-
лено сотрудничеству с третьими стра-
нами. Необходимо уделять значимое 
место для решения вопросов мигра-
ции во внешней политике. Следует 
также иметь требовательный подход в 
отношении соблюдения прав человека 
[5]. 

Миграционные явления суще-
ствует на протяжении многих веков. 
Направление развития миграции из 
Африки в Европу все еще сложно 
контролировать и отследить, хотя 
многие усилия вкладываются для то-
го, чтобы четко исследовать миграци-
онный процесс, выявить причины и 
проблемы миграции, возможные пре-
имущества для стран происхождения 
и стран пребывания, и политику, при-
нятую западным странами для обес-
печения безопасности. 
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