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АННОТАЦИЯ 
 
Наименование Социальное влияние COVID-19 (ОНЛАЙН-опрос 3-й волны):  

Мобильность и миграция в Южной Африке 
Имя автора Итани Нциени 
Организация Statistics South Africa (2012). 
Сессия Влияние Covid на иммигрантов и связанные с ними группы населения (27-28 

октября) 
 
Социальные последствия COVID-19 (онлайн-опрос 3-й волны): мобильность, миграция в Южной Африке 
МОБИЛЬНОСТЬ  
-Смена места жительства: около шести процентов респондентов сменили местожительство в провинции 
во время национальной изоляции. Из этих респондентов наибольшая доля переместилась в течение 
нескольких дней между объявлением об изоляции и ее началом. Что касается причины переезда, около 
четверти респондентов указали, что они хотели быть ближе к своей семье или друзьям.  
Межпровинциальные поездки: примерно 12% респондентов указали, что с начала национальной 
изоляции они пересекали границы провинции. Более четверти этих респондентов указали, что они 
пересекали границы провинции, чтобы присутствовать на похоронах, в то время как около 15% 
респондентов путешествовали для оказания основных услуг и примерно 13% путешествовали в целях 
несущественной работы или по служебным поездкам. Около 15% респондентов ездили в гости к семье 
или друзьям.  
МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ 
- Респонденты-мигранты: около 90% респондентов указали, что они родились в Южной Африке (не 
мигранты), в то время как около 9% были международными мигрантами (респонденты указали, что они 
родились за пределами Южной Африки).  
-Денежные переводы: около 18% мигрантов переводили средства во время изоляции. Около трети 
респондентов-мигрантов указали, что они переводили меньшую сумму, чем обычно. Более одной пятой 
респондентов-мигрантов указали, что они не переводили деньги во время изоляции, потому что не могли 
позволить себе отправлять деньги. 
-Занятость: гораздо больший процент респондентов-мигрантов (22,5%) были безработными по сравнению 
с немигрантами (9%). В отчете подчеркивается важная роль мобильности и миграции в экономике Южной 
Африки. 
-Уязвимость: результаты анализа уязвимости показывают, что респонденты-мигранты в целом были 
более уязвимы, чем респонденты-немигранты. 
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