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Базовая информация
• Пандемия COVID-19 оказала огромное влияние на весь мир. Пандемия достигла Южной Африки

позже, чем большую часть мира, но, несмотря на задержку, она, тем не менее, оказала большое
влияние на население.

• 23 марта 2020 года президент объявил состояние национальной катастрофы. Для
предотвращения новых случаев инфекции, 26 марта 2020 года был объявлен режим изоляции
первый раз.

• После этого Статистическое управление Южной Африки (Stats SA) провело серию из трех онлайн-
опросов для измерения воздействия пандемии COVID-19 на жителей страны.

Цель онлайн-опросов:
• Предоставить информацию, которая может быть использована правительством и другими

поставщиками услуг, для того, чтобы лучше понять влияние пандемии и разработать меры
вмешательства.

Презентация: на основе третьей волны (Wave 3), которая была направлена на образование,
мобильность и миграцию.



Базовая информация
Волны Центр внимания

Период сбора Количество 
респондентов

Критерии выбора

ВОЛНА 1
Поведение и 
восприятие в 
отношении здоровья.

С 13 по 26 
апреля 2020 г.

3 591 • Удобная 
детерминированная 
выборка

• Любой человек в возрасте 
18 лет и старше, 
находившийся в Южной 
Африке во время 
национальной изоляции, 
мог принять участие и 
пройти опрос.

ВОЛНА 2

Проблемы с 
занятостью и 
доходами, включая 
голод.

С 29 апреля по 
6 мая 2020 г.

2 688

ВОЛНА 3

Мобильность, 
миграция, 
образование и 
использование 
времени.

С17 июня по 4 
июля 2020 г.

1 323

Ограничения исследования
• В этом опросе использовалась удобная детерминированная выборка, и респонденты, принявшие участие в этом

опросе, не являются репрезентативными для всего населения Южной Африки.
• NB. Результаты не могут быть распространены на все население Южной Африки.
• Несмотря на ограничения, была выбрана удобная выборка, поскольку она обеспечивает быстрый, удобный и доступный

способ сбора данных, особенно в период, когда личные посещения были невозможны.



Кризис COVID-19 через призму миграции

• Во время пандемии пострадали средства к существованию и сократилась деятельность, приносящая доход.

• В первом квартале 2020 года в ЮАР уровень безработицы составил 30,1%, что свидетельствует об усилении

конкуренции за ресурсы.

• Мигранты уже классифицируются как уязвимая группа, и такая ситуация, как Covid-19, а также

общенациональная изоляция отбрасывают назад и без того уязвимую группу.

• Это далеко идущее воздействие и оно выходит за рамки простого воздействия на мигранта. Семья,

оставшаяся в стране происхождения, рассчитывает на денежные переводы, которые могут быть прерваться,

если потенциальная способность зарабатывать нарушена .

Количество
ответивших, чел. Процент

Немигрант 1 129 85,3
Мигрантах 115 8,7
Не указан 79 6,0
Всего 1 323 100,0

• Около восьмидесяти пяти процентов
респондентов в выборке не были
мигрантами (родились в Южной Африке).

• Почти девять процентов были мигрантами
(родившимися за пределами Южной
Африки).

Процентное распределение респондентов-мигрантов



• Более двадцати процентов респондентов из выборки родились в Зимбабве и в Европе.

• Большинство респондентов родились в регионе Сообщества по вопросам развития юга Африки

(САДК).

Процентное распределение респондентов-
мигрантов по стране рождения
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• Выводы о денежных переводах показывают, что около 18% респондентов-мигрантов делали переводы средств в период изоляции.

• Однако около трети респондентов-мигрантов указали, что они отправили меньшую сумму (31,6%), чем обычно.

• Около 36,8% респондентов-мигрантов перевели более высокую сумму, что свидетельствует о глобальном охвате COVID-19 и о том,

что их семьи могут в это время больше нуждаться в помощи.

• Более двадцати процентов респондентов-мигрантов указали, что они не переводили деньги во время изоляции, потому что не могли

позволить себе отправлять деньги.
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• Анкета включала шесть переменных, относящихся к уязвимости, и использовалась для рассмотрения структуры

уязвимости респондентов в связи с пандемией COVID-19. Более высокая доля респондентов-мигрантов были

уязвимы в большем количестве областей, чем респонденты-немигранты. Этими четырьмя областями были

возраст, проблемы, связанные с занятостью, такие как безработица или участие в неформальном секторе, а

также проживание в неформальных жилищах или лачугах. Немигранты были более уязвимы по двум показателям

(член домохозяйства имел хроническое заболевание и те, кто проживал в многолюдных домохозяйствах).

Индикатор уязвимости Немигрант Мигрант

Численность населения в возрасте 60 лет и 

старше

5,7 7, 8

Безработный 9,0 22,5

Занятые в неформальном секторе/неполный 

рабочий день

2,6 7,2

Неформальное жилище/лачуга 3,0 4,5

Член семьи с хроническим заболеванием 47,4 28.9

Многолюдное домохозяйство (6+) 16,1 15,2

Процентное распределение респондентов по миграционному статусу и показателям уязвимости



Краткое изложение полученных результатов
В отчете измеряется влияние пандемии COVID-19 на мобильность и миграцию.

Миграция
• 18% мигрантов переводили денежные средства во время изоляции. Более двадцати процентов респондентов-

мигрантов указали, что они не переводили деньги во время изоляции, потому что не могли позволить себе
отправлять деньги.

• 22,5% респондентов-мигрантов были безработными по сравнению с немигрантами (9%).
• Более высокая доля респондентов-мигрантов были уязвимы в большем количестве областей, чем респонденты-

немигранты (четыре из шести показателей).
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