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Резюме 
 В настоящем документе обсуждается ряд вопросов, связанных с наличи-
ем новых источников данных о миграции в Швейцарии и сбором информации 
по основным переменным статистики миграции с помощью переписи населе-
ния и жилищного фонда. В документе анализируется практическая эффектив-
ность ряда переменных переписи с точки зрения исследования миграции и про-
водится сопоставление таких основных переменных переписи, как "место 
обычного проживания за год до проведения переписи", с годовыми данными о 
миграционных потоках. Выявление групп населения, представляющих интерес 
с точки зрения международной миграции, обеспечивает ряд источников дан-
ных, таких как регистры населения, выборочные обследования и обследования 
рабочей силы. В настоящем документе сопоставляются результаты, полученные 
из этих различных источников данных, и рассматриваются возможные способы 
решения проблемы несоответствия данных. 

 Настоящий документ представляется для обсуждения в ходе семинара по 
вопросам статистики миграции в рамках Конференции европейских статисти-
ков 
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 I. Введение 

1. Процесс миграции населения, который в целом приобретает все более 
сложный и масштабный характер, является важным фактором демографическо-
го и экономического роста во многих странах. Международная миграция посто-
янно находится в центре внимания политиков, средств массовой информации, 
научных кругов и широкой общественности. Таким образом, в целях удовле-
творения потребностей этих пользователей необходимо наличие всеобъемлю-
щих и надежных статистических данных о миграции. 

2. Потоки и контингенты мигрантов − две наиболее часто используемые 
концепции в рамках измерения миграции. Миграционные потоки представляют 
собой перемещения людей в ту или иную страну или территориальную единицу 
либо из нее на протяжении определенного периода времени. Контингент ми-
грантов является количественной оценкой населения, имеющего мигрантское 
происхождение и проживающего на территории определенной страны или тер-
риториальной единицы в тот или иной момент времени. Как правило, показате-
ли международной миграции опираются на данные переписи населения и об-
следований либо на данные из административных источников. 

3. В настоящем документе обсуждается ряд вопросов, связанных с наличи-
ем в Швейцарии новых источников данных о миграции и сбором данных о ми-
грации по основным переменным в соответствии с Рекомендациями Конферен-
ции европейских статистиков по проведению переписей населения и жилищно-
го фонда 2010 года. Он преследует двоякую цель: во-первых, проинформиро-
вать о некоторых новых разработках и сохраняющихся в статистике миграции 
Швейцарии пробелах и вызовах и, во-вторых, представить критическую оценку 
предполагаемой цели использования двух из предложенных основных перемен-
ных статистики миграции. 

4. В разделе II настоящего документа содержится краткое описание новой 
системы регистровой переписи Швейцарии и влияния этой системы на сбор 
данных о миграции. В разделе III обсуждаются три аспекта статистики между-
народной миграции: 1) численность и характеристики группы лиц, являвшихся 
когда-либо международными мигрантами и проживающих на территории стра-
ны; 2) анализ вопроса мобильности, касающегося места жительства за год до 
проведения переписи, и, в частности, сравнительный анализ показателей годо-
вого притока мигрантов, полученных на основе данных о контингентах мигран-
тов и регистровых данных о миграционных потоках; 3) выявление групп насе-
ления, представляющих интерес в контексте международной миграции в раз-
личных источниках данных. В заключительном разделе настоящего документа 
представлен ряд общих выводов. 

 II. Новая система переписи Швейцарии 

5. Традиционная перепись населения, проводившаяся раз в десять лет на 
основе метода сплошной регистрации, при котором сбор информации осущест-
вляется с помощью переписных листов, была заменена в Швейцарии интегри-
рованной статистической системой, обеспечивающей ежегодный расчет дан-
ных. Новая система переписи комбинирует использование административных 
регистров с выборочными обследованиями. Переход на годовые данные позво-
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ляет регулярно отслеживать структуру населения и изменения в ней. Первым 
учетным днем в рамках новой системы переписи стало 31 декабря 2010 года. 

6. В рамках этой новой системы проводится четыре отдельных ежегодных 
обследования, среди которых особое значение с точки зрения статистики ми-
грации имеют регистровое обследование и новое крупномасштабное структур-
ное обследование. В рамках регистрового обследования используются имею-
щиеся гармонизированные административные данные одновременно из цен-
тральных и местных регистров населения: 1) регистры иностранцев, которые 
ведутся федеральным правительством и охватывают граждан других госу-
дарств, проживающих в стране, и 2) муниципальных и кантональных регистров 
постоянного населения. Кроме того, данные Федерального регистра зданий и 
жилых домов, позволяют проводить анализ на весьма подробном географиче-
ском уровне. Это структурное обследование представляет собой ежегодное вы-
борочное обследование 200 000 человек. Его программа включает в себя пере-
менные, которые обычно используются в ходе переписи, а в регистрах в на-
стоящее время не отслеживаются, благодаря чему оно дополняет регистровое 
обследование. Оно охватывает население в возрасте от 15 лет, проживающее в 
частных домохозяйствах, и предполагает самостоятельное заполнение респон-
дентами бумажных вопросников либо вопросников в Интернете. 

7. Номер системы социального обеспечения, являющийся уникальным 
идентификатором физического лица, имеет большое значение как с точки зре-
ния работы с административными регистрами, так и с точки зрения их исполь-
зования в целях статистики, например, когда речь идет о сопоставлении инфор-
мации, полученной из регистров и в рамках обследований1. 

8. Новая система переписи обеспечивает получение ранее отсутствовавшей 
информации о контингенте иммигрантов и других лиц иностранного происхож-
дения, а также о временных параметрах и географическом распределении ми-
грации. Она помогает лучше отслеживать миграцию благодаря тому, что обес-
печивает получение данных на ежегодной основе, а не только раз в пять или де-
сять лет, как в случае традиционной переписи. Так как эта система в первую 
очередь опирается на административные данные, она особенно хорошо подхо-
дит для сбора данных о миграционных потоках: регистры основаны на принци-
пе своевременной регистрации населения и отслеживания любых изменений, 
касающихся места жительства, и таким образом обеспечивают непрерывное 
обновление информации о каждом жителе. В целях настоящего документа был 
проведен анализ данных, полученных в первые три года новой комбинирован-
ной переписи (2010−2012 годы). 

 III. Три избранных вопроса, связанных со швейцарской 
статистикой миграции 

9. В настоящей главе обсуждаются три аспекта, связанных со статистикой 
миграции. Основное внимание уделяется трем основным переменным, фигури-
рующим в Рекомендациях Конференции европейских статистиков по проведе-
нию переписей 2010 года2. В ней поясняется, каким образом Федеральное 

  

 1 Федеральный закон о статистике 1992 года (статья 14 а)) устанавливает нормативно-
правовую базу для всех сопоставлений данных, которые осуществляет ФУС.  

 2 ЕЭК ООН, Рекомендации Конференции европейских статистиков по проведению 
переписей населения и жилищного фонда 2010 года, Организация Объединенных 
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управление статистики (ФУС) Швейцарии собирает эту информацию, описы-
ваются результаты последних разработок и рассматриваются некоторые ключе-
вые вызовы, касающиеся имеющихся данных и практической применимости 
основных переменных в сфере статистики миграции.  

 А. Лица, когда-либо являвшиеся международными мигрантами 

10. В Рекомендациях по статистике международной миграции3 междуна-
родный мигрант определяется как "любое лицо, которое меняет страну своего 
обычного проживания". Для того чтобы выявить и количественно оценить кон-
тингент лиц, являвшихся когда-либо международными мигрантами, т. е. группу 
лиц, которые когда-либо меняли страну своего обычного проживания, в Реко-
мендациях КЕС включен основной признак "проживание за границей и год 
прибытия в страну" (§379−381). 

11. Для сбора информации по этому признаку у респондентов необходимо 
спрашивать, имели ли они когда-либо место обычного жительства за границей. 
В случае лиц, которые когда-либо проживали за границей, следует также соби-
рать информацию о годе прибытия в страну текущего проживания. Следует от-
метить, что эта переменная не позволяет получать какую-либо информацию о 
предыдущем месте обычного жительства (и о годе прибытия в текущее место 
проживания). Кроме того, с помощью нее невозможно выявить людей, которые 
проживали в стране несколько раз.  

12. В анкете ежегодного швейцарского структурного обследования задается 
вопрос следующего содержания: "Проживали ли вы когда-либо непрерывно не 
менее одного года за пределами Швейцарии?". Респонденты могут ответить ли-
бо "да", либо "нет". В случае положительного ответа указывается год последне-
го прибытия (или возвращения) в Швейцарию.  

13. Согласно данным структурных обследований 2010 и 2011 годов около 
20% всех постоянно проживающих на территории Швейцарии лиц являлись ко-
гда-либо международными мигрантами (2010 год: 22,0%; 2011 год: 18,9%). 
Численность этой группы составляет около 1,2−1,4 млн. человек. Однако учи-
тывая то, что половина родившихся за границей лиц сообщили (что несколько 
неожиданно), что они никогда не проживали за границей на протяжении не ме-
нее одного года, этот процентный показатель выглядит явно заниженным. В со-
ответствии с Рекомендациями КЕС группа лиц, являвшихся когда-либо между-
народными мигрантами, включает в себя всех лиц, родившихся за границей, 
поскольку предполагается, что все они проживали или должны были проживать 
в стране своего рождения не менее одного года (§365). Очевидно, что значи-
тельная часть респондентов неверно поняла этот вопрос. Более того, доля ро-
дившихся за границей лиц, которые дали нелогичный ответ на этот вопрос, уве-
личилась с 36,7% в 2010 году до 50,6% в 2011 году. Если скорректировать эти 
данные и включить в число мигрантов всех лиц, родившихся за границей, то 

  
 

Наций, Нью-Йорк и Женева, 2006 год (глава VIII, международная и внутренняя 
миграция, стр. 121−137).  

 3 СОООН, Рекомендации по статистике международной миграции − первое 
пересмотренное издание, Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 1998 год 
(§32).  
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доля проживающих в Швейцарии лиц, являвшихся когда-либо международны-
ми мигрантами, может составить около 34%4. 

Таблица 1 
Постоянно проживающие в стране лица,  которые когда-либо проживали 
за границей. Разбивка по стране рождения, 2010 и 2011 годы 

2010  2011 

Страна рождения в 1 000 в %*  в 1 000 в %* 

Всего 1 436,1 22,0  1 244,4 18,9 

Швейцария 362,1 7,8  356,6 7,7 

Другие страны 1 053,1 57,2  879,3 45,6 

неизвестно 21,0 39,7  8,5 39,0 

* От численности всей подгруппы каждой "страны рождения". 

14. Более подробный анализ показывает, что 71% всех лиц, являвшихся ко-
гда-либо международными мигрантами, родились за границей. Граждане 
Швейцарии и иностранные граждане представлены примерно одинаково (49,5% 
и 50,5% соответственно). Необходимо отметить, что 42,9% прибыли в Швейца-
рию после 1999 года, 38,2% − между 1970 и 1999 годом, а 12,3% − до 1970 года. 
При этом анализ разбивки по стране рождения (Швейцария/другие страны) ука-
зывает на наличие существенных различий между этими двумя группами. Сре-
ди уроженцев Швейцарии 29,1% прибыли в Швейцарию после 1999 года; этот 
показатель значительно выше среди лиц, родившихся за пределами Швейцарии 
(48,4%). Более того, лица, родившиеся за границей и когда-либо являвшиеся 
мигрантами, относятся к более молодой по возрасту категории (45,1% родились 
после 1970 года и только 18,0% − до 1950 года) по сравнению с уроженцами 
Швейцарии (среди которых 28,4% родились после 1970 года и одна треть − до 
1950 года).  

Таблица 2 
Лица, являвшиеся когда-либо международными мигрантами. Разбивка по 
стране рождения и году последнего въезда и году рождения*, 2011 год 

Страна рождения 

Год последнего въезда Швейцария Другие страны 

до 1950 года 0,9 0,9 

1950−1959 4,1 2,7 

1960−1969 10,3 7,5 

1970−1979 13,5 6,8 

1980−1989 15,5 11,5 

1990−1999 18,3 16,3 

2000 и позже   29,1 48,4 

неизвестно 8,3 5.9 

Год рождения   

  

 4 Такая корректировка собранных данных выглядит достаточно очевидной. Вместе с тем 
по всем переехавшим лицам отсутствует год последнего прибытия.  
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Страна рождения 

Год последнего въезда Швейцария Другие страны 

до 1950 года 33,9 18,0 

1950−1959 18,3 14,2 

1960−1969 19,4 22,6 

1970−1979 14,9 23,8 

1980−1989 9,3 16,6 

1990−1999 4,3 4,7 

* В процентном отношении ко всем лицам, являвшимся когда-либо международными 
мигрантами. 

15. Приведенные выше цифры четко демонстрируют, что группа лиц, являв-
шихся когда-либо международными мигрантами, является очень неоднородной. 
В целом можно выделить две крупные группы: "постоянные мигранты" и "воз-
вратные мигранты". "Постоянные мигрант" − это лицо, место проживание кото-
рого не совпадает с местом его/ее рождения5. "Возвратный мигрант" − это лицо, 
место проживания которого совпадает с местом его/ее рождения, однако про-
должительность проживания в этом месте меньше, чем его возраст. В частно-
сти, в эту последнюю группу входят лица, не имеющие иностранного происхо-
ждения (в соответствии с определением пункт 398 Рекомендаций КЕС), кото-
рые, тем не менее, имели опыт международной миграции (например, работали 
или обучались за границей не менее одного года). 

16. Для проведения углубленного анализа необходима перекрестная класси-
фикация этой переменной по другим социально-демографическим признакам. 
Вместе с тем обычная разбивка по полу, возрасту и гражданству совершенно 
недостаточна для получения полезной информации. Необходимо учитывать до-
полнительные переменные, данные по некоторым из которых (например, страна 
рождения, год последнего въезда, возраст в момент въезда) можно скорее всего 
получить в рамках переписей населения. Однако данные по другим перемен-
ным (например, причина иммиграции или возвращения в страну, общая про-
должительность проживания за границей), как правило, в рамках переписей не 
собираются и  в случае Швейцарии отсутствуют также в административных ре-
гистрах. Для того чтобы подробно проанализировать и охарактеризовать кате-
горию лиц, являвшихся когда-либо международными мигрантами, в идеале не-
обходимо знать всю миграционную историю человека. 

17. В Рекомендациях КЕС указано, что этот признак позволяет лучше всего 
охватить международных мигрантов, проживающих в принимающей стране, 
поскольку не всех мигрантов можно выявить с помощью информации, собран-
ной только в стране рождения или в стране гражданства. Вместе с тем группа 
лиц, являвшихся когда-либо международными мигрантами, настолько разно-
родна, что другие переменные, данные по которым обычно имеются в результа-
тах переписей или в большей части административных регистров, вряд ли бу-
дут достаточными для комплексного анализа и всестороннего понимания осо-
бенностей этой группы. 

  

 5 Следует признать, что этот термин является несколько противоречивым, так как 
"пожизненные мигранты" не во всех случаях проживают всю свою жизнь за пределами 
страны своего рождения. 
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 B. Сопоставление данных о контингенте мигрантов и годовых 
данных о миграционных потоках  

18. Основной признак статистики миграции "предыдущее место обычного 
жительства и дата прибытия в текущее место" (Рекомендации КЕС, §384−389) 
дает информацию о географических и временных характеристиках потоков ми-
грации в текущее местожительство. На практике этот признак может опреде-
ляться либо в расширенном варианте (получение информации о годе и месяце 
прибытия в текущее место обычного жительства, а также о предыдущем месте 
обычного жительства) или в сокращенном варианте (получение информации о 
месте обычного жительства за год до проведения переписи). 

19. В Швейцарии применяется сокращенный вариант, и информация собира-
ется из регистров учета населения. С помощью этой переменной можно полу-
чить общее представление о внутренних и международных потоках миграции, 
так как она позволяет определять лиц, которые за последний календарный год 
хотя бы один раз поменяли место своего обычного жительства. Этот признак в 
первую очередь предназначен для изучения структуры последних изменений в 
миграционных потоках, особенно в тех странах, где не производится сбор пол-
ной информации о ежегодных потоках. 

Таблица 3 
Постоянно проживающее население в разбивке по месту проживания за год 
до проведения переписи*, 2010−2012 годы 

Место проживания за год до проведения переписи 2010 2011 2012 

тот же муниципалитет 92,5 92,3 92,3 

другой муниципалитет того же кантона 3,6 3,6 3,5 

другой муниципалитет другого кантона 1,4 1,5 1,4 

за границей 1,3 1,3 1,4 

еще не родился 1,0 1,0 1,0 

неизвестно 0,1 0,4 0,3 

* В процентном отношении ко всему населению. 

20. Результаты регистровых обследований 2010, 2011 и 2012 годов дают 
представление о масштабах географической мобильности в Швейцарии. В каж-
дый из рассматриваемых годов 92% населения проживали в том же муниципа-
литете, что и за год до этого, и этой группе можно дать общее название "непе-
реезжающие" (хотя неизвестно, сколько из них сменили свое место жительства 
в рамках одного муниципалитета)6. Около 5% населения поменяло свое место 
жительства в Швейцарии и относится к категории внутренних мигрантов. В те-
чение рассматриваемого календарного года доля лиц, иммигрировавших в 
Швейцарию из-за границы, составила 1,4%. 

21. Что касается годовой численности иммигрантов, прибывших из-за грани-
цы, то, согласно регистровым данным о контингенте мигрантов, а точнее пере-
менной "место жительства за год до проведения переписи", в 2011 году в 
Швейцарию прибыло 104 000, а в 2012 году − 115 000 человек. Большинство 

  

 6 Муниципалитет является самой мелкой единицей административно-территориального 
деления в официальной статистике миграции Швейцарии, которая не регистрирует 
изменение адреса обычного проживания. 
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среди них (чуть больше 60%) − это граждане стран − членов ЕС-27 или ЕАСТ, 
16% − граждане Швейцарии и около 12% − граждане неевропейских стран.  

22. Поскольку регистровое обследование позволяет также получать годовые 
данные о потоках миграции, можно сопоставить годовой приток международ-
ной миграции исходя из данных о контингенте и о потоках мигрантов. Если для 
расчетов использовать регистровые данные о потоках миграции, то годовая 
численность иммигрантов становится несколько выше: она составляет около 
150 000 человек в год. Поскольку годовая миграция более точно описывается 
данными о миграционных потоках, эти результаты показывают, что данные о 
контингентах мигрантов, которые определяются с помощью переменной "пре-
дыдущее место жительства за год до проведения переписи" занижают годовую 
численность международной иммиграции на 43% в 2011 году и на 30% в 
2012 году. Разбивка по стране гражданства иммигрантов показывает, что в слу-
чае граждан неевропейских государств это занижение значительно выше (57,7% 
в 2011 году и 46,0% в 2012 году), чем в случае граждан государств − членов ЕС-
27/ЕАСТ (39,1% и 25,6% соответственно). Аналогичные показатели, касающие-
ся граждан Швейцарии, практически совпадают с показателями по всем имми-
грантам в целом. Таким образом, иммигранты, прибывшие из неевропейских 
стран, в данных о потоках миграции составляют более высокую долю (+2 про-
центных пункта). 

Таблица 4 
Годовые данные о потоках иммиграции с использованием данных 
о контингентах мигрантов и данных о потоках мигрантов в разбивке 
по стране гражданства, 2011 и 2012 годы 

2011  2012 

Гражданство 

данные о 
контингентах 

мигрантов 

данные о 
потоках 

мигрантов  

данные о 
контингентах 

мигрантов 

данные о 
потоках 

мигрантов 

Всего 104 137 148 799  115 103 149 051 

Швейцария 16 488 24 104  18 241 24 006 

ЕС-27/ЕАСТ 63 359 88 152  72 061 90 495 

другие страны Европы 7 618 10 247  8 132 10 219 

другие континенты 16 668 26 281  16 659 24 317 

23. Конкретные причины этих расхождений требуют более подробного ана-
лиза. Однако общепринято считать, что данные о контингентах мигрантов (или 
переписные данные) имеют известные ограничения в качестве источника дан-
ных о притоке мигрантов и описывают только отдельные аспекты процесса ми-
грации, поскольку уделяют основное внимание самим мигрантам, а не фактам 
миграции. Ими охватываются только те иммигранты, которые все еще прожи-
вают в стране в момент проведения переписи, т.е. исключаются эмигранты, уе-
хавшие из страны до начала переписи (т.е. в том же календарном году). Кроме 
того, данные о контингентах мигрантов не способны выявлять многократную 
миграцию одного и того же лица, имевшую место в период между двумя сле-
дующими друг за другом переписями (например, все более распространенное 
явление циклической или повторной миграции), при этом эмиграция вообще не 
измеряется. Таким образом, данные о контингентах иммигрантов описывают, 
скорее, кумулятивный эффект чистых потоков миграции за определенный про-
шедший период. Хотя такой метод может быть приемлемым в случае отсутст-
вия или неполноты данных о потоках миграции, данные о контингентах ми-
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грантов не могут в полной мере заменить собой годовые данные о притоке ми-
грантов при оценке численности притока мигрантов.  

 С. Группы населения, представляющие интерес с точки зрения 
международной миграции 

24. В Рекомендациях КЕС 2010 года содержится прекрасный и всесторонний 
обзор различных групп населения, представляющих интерес с точки зрения от-
слеживания и анализа международной миграции. Два производных дополни-
тельных признака "лица иностранного/отечественного происхождения" (пунк-
ты 398−402) и "группы населения, представляющие интерес с точки зрения ме-
ждународной миграции" (пункты 403−405) содержат полезные аналитические 
классификации. Они основываются на двух основных признаках "страна рож-
дения" и "гражданство", а также на дополнительном признаке "страна рожде-
ния родителей".  

25. В Швейцарии для характеристики постоянно проживающего населения в 
зависимости от его миграционного статуса используется классификация насе-
ления по стране рождения, стране гражданства (на текущий момент), граждан-
ству на момент рождения и стране рождения родителей (и/или по той или иной 
комбинации указанных четырех переменных). Можно выделить две основные 
группы: 1) лица, не имеющие мигрантского происхождения (что в основном со-
ответствует признаку "лица отечественного происхождения" в Рекомендациях 
КЕС), и 2) лица, имеющие мигрантское происхождение (или "лица иностранно-
го происхождения"), которые могут быть разбиты еще на две группы: имми-
гранты первого и второго поколений.  

26. Данная классификация очень полезна с точки зрения проведения более 
всестороннего мониторинга и анализа последствий международной миграции, 
поскольку обычное деление на иностранцев и граждан страны уже недостаточ-
но. Поскольку переменная "страна рождения родителей" в регистрах населения 
отсутствует, для выявления групп населения, имеющего иммигрантское проис-
хождение, необходимо использовать данные обследований. Вместе с тем выбо-
рочные обследования домохозяйств, которые проводит ФУС, как правило, охва-
тывают лиц  в возрасте 15 лет и старше (проживающих в частных домохозяйст-
вах). Следовательно, определить точный миграционный статус лиц, не достиг-
ших 15-летнего возраста, невозможно.  

27. Согласно данным регистрового обследования 2012 года, дети в возрасте 
от 0 до 14 лет составляют 15%, постоянно проживающего в Швейцарии населе-
ния. Разбивка по гражданству и стране рождения показывает также, что эта до-
ля несколько выше среднего показателя в случае уроженцев Швейцарии (18,7%) 
и в случае иностранных граждан (15,9%). Особенно стоит отметить тот факт, 
что 56,8% всех лиц, родившихся в Швейцарии и не являющихся ее гражданами, 
имеют возраст младше 15 лет. Согласно усредненной предположительной оцен-
ке, основанной на имеющихся регистровых данных, доля лиц, имеющих ми-
грантское происхождение, среди населения в возрасте от 0 до 14 лет составляет 
около 27%. Однако этот показатель не включает натурализованных швейцар-
ских граждан и включает детей − граждан других стран, родившихся в Швей-
царии, чьи родители также родились в Швейцарии. В заключение можно сде-
лать вывод о том, что дети в возрасте до 15 лет, имеющие мигрантское проис-
хождение, представляют собой довольно значимую группу населения, которая 
обычно не охватывается выборочными обследованиями домохозяйств и недос-
таточно изучена с точки зрения миграции.  
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28. В целях осуществления классификации контингента населения по его ми-
грационному статусу могут использоваться данные из двух различных источни-
ков: 1) структурное обследование и 2) Швейцарское обследование рабочей силы 
(ШОРС). В рамках обоих обследований задается вопрос о стране рождения ро-
дителей. Хотя в рамках ШОРС задаются также вопросы о "стране рождения" и 
"гражданстве" респондентов, эти переменные добавляются в набор данных 
структурного обследования из регистров населения с помощью индивидуально-
го идентификатора лица.  

29. Согласно данным ШОРС 2012 года, 64,5% постоянно проживающего на-
селения в возрасте 15 лет и старше не имело мигрантского происхождения, 
а 34,7% всего взрослого населения имело такое происхождение. В случае 0,8% 
населения миграционный статус установить было невозможно из-за отсутствия 
ответов или неправдоподобных ответов на вопросы, используемые для опреде-
ления этого статуса.  

30. Результаты структурного обследования 2011 года были несколько иными: 
62,8% населения в возрасте старше 14 лет имеют мигрантское происхождение, 
а 34,0% населения его не имеют. Доля взрослого населения, миграционный ста-
тус которого не может быть определен, составляет 3,2%, что на 2,4 процентных 
пункта больше результата ШОРС. 

31. Еще более значимые различия между этими двумя обследованиями обна-
руживаются при анализе отдельных подгрупп населения и/или при разбивке по 
полу и возрасту. Например, согласно ШОРС число родившихся в Швейцарии 
лиц, родители которых не являются гражданами Швейцарии, на 47% больше 
соответствующего показателя структурного обследования, а число неграждан 
Швейцарии во втором поколении7 на 27% больше по сравнению с результатами 
структурного обследования. С другой стороны, структурное обследование дает 
более высокую долю граждан Швейцарии, родившихся за границей (+11,1%). 

  Таблица 5 
Постоянно проживающее население (в возрасте 15 лет и старше)  
в разбивке по миграционному статусу и источнику данных*,  
2011 и 2012 годы 

Группа населения 

Обследование 
рабочей силы, 

2012 год 

Структурное 
обследование, 

2011 год 

Лица, не имеющие мигрантское происхождение 64,5 62,8 

родившиеся за границей 1,0 1,1 

родившиеся в Швейцарии 63,5 61,7 

Лица, имеющие мигрантское происхождение 34,7 34,0 

родившиеся за границей 27,6 27,9 

граждане других стран 19,3 19,5 

граждане Швейцарии 8,3 8,4 

  

 7 Иностранцы, уроженцы Швейцарии, у которых хотя бы один из родителей родился 
за границей. 
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Группа населения 

Обследование 
рабочей силы, 

2012 год 

Структурное 
обследование, 

2011 год 

родившиеся в Швейцарии 7,1 6,1 

граждане других стран 2,8 2,2 

граждане Швейцарии 4,3 3,9 

Миграционный статус неизвестен 0,8 3,2 

*  В процентном отношении к общей численности населения. 

32. В связи с тем, что в этих обследованиях используются разные отчетные 
периоды (конец 2011 года и второй квартал 2012 года соответственно), сущест-
вующие различия в определенной степени могут объясняться динамикой ми-
грации в первом полугодии 2012 года. Тем не менее результаты этих двух об-
следований (хотя они и не противоречат друг другу) поднимают некоторые во-
просы, касающиеся распространения и интерпретации данных. Какие из дан-
ных являются "корректными"? Следует ли использовать в целях распростране-
ния данных только один базовый источник? Или же пользователям официаль-
ной статистики следует предоставлять расходящиеся данные, и если да, то ка-
ким образом можно транспарентно и понятно разъяснить причины таких рас-
хождений? 

33. Информация, получаемая в результате обследований, не всегда является 
совершенной. Некоторые проблемы, такие как недействительные значения, 
противоречивые ответы на взаимосвязанные вопросы или отсутствие ответов, 
являются достаточно распространенными и должны учитываться при анализе 
данных. Причинами возникновения расхождений в данных, полученных в рам-
ках различных обследований, могут служить размер выборки и разные способы 
сбора данных обследования (например, АЛОТ и ПЛО). Поэтому тот факт, что 
различные национальные источники выдают различные данные, описывающие 
одно и то же миграционное явление, является, скорее, правилом, чем исключе-
нием. 

34. Хотя определение какого-то одного обследования в качестве единствен-
ного источника определенного вида информации может содействовать избежа-
нию понимания путаницы среди пользователей, для различных целей могут ис-
пользоваться разные источники данных. В Швейцарии структурное обследова-
ние, благодаря своей более объемной выборке (200 000 человек, а не 126 000, 
как в случае ШОРС), позволяет получать данные в отношении более мелких 
подгрупп населения и административно-территориальных единиц (например, 
КТЕС-3). С другой стороны, ШОРС позволяет проводить перекрестную клас-
сификацию показателей миграции с многочисленными другими социо-
экономическими переменами.  
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 IV. Выводы 

35. В результате анализа сведений за 2010−2012 годы были получены 
эмпирические данные относительно вопросов и вызовов, связанных с 
использованием имеющихся в Швейцарии данных о миграции.  

36. Ключевым элементом новой системы переписи Швейцарии является 
увязка данных, полученных из регистров населения, с данными годового выбо-
рочного обследования с помощью номера системы социального обеспечения. 
Таким образом, информация из двух этих источников комбинируется и допол-
няет друг друга. Это позволяет получать информацию о миграции на более ре-
гулярной основе и по более широкому набору признаков.  

37. Данные о контингентах (получаемые с помощью традиционной переписи 
или обследования) служат источником дополнительной информации, представ-
ляющей интерес с точки зрения миграции, помимо социально-демографических 
характеристик групп населения, находящихся на территории страны в тот или 
иной момент времени. Эти данные также могут включать в себя информацию о 
предыдущем(их) месте(ах) жительства, позволяя выявлять (некоторых) имми-
грантов, прибывших в страну в определенный промежуток времени в прошлом, 
и содействуя таким образом в определенной степени анализу последних явле-
ний в области иммиграции. Вместе с тем данные о контингентах мигрантов не-
достаточно пригодны для формирования всеобъемлющего набора данных о по-
токах миграции, так как для отслеживания всех соответствующих перемещений 
необходим регулярный сбор данных о притоке и оттоке мигрантов. Как прави-
ло, такую информацию можно получать из административных источников, не-
смотря на их известные недостатки (например, тот факт, что сбор статистиче-
ских данных не является приоритетным направлением их деятельности, а опре-
деления и охват зависят от законодательства и административных правил). 

38. Выборочные обследования могут не охватывать все постоянно прожи-
вающее население, оставляя за рамками своего охвата отдельные группы насе-
ления, представляющие интерес с точки зрения международной миграции. 
С целью сбора недостающей информации можно расширять обследуемую сово-
купность, а, если это на практике неосуществимо, − выявлять и использовать 
альтернативные источники данных. 

39. Поскольку единого источника данных, позволяющего составить всеобъ-
емлющую картину миграции, не существует, целесообразно использовать мно-
жественные источники. Хотя в некоторых случаях эти источники могут давать 
схожие результаты, в других случаях детали и тренды могут различаться. Вме-
сте с тем это необязательно означает, что один источник является "верным", 
а другой − "неверным", или что один источник "лучше" другого. Следователь-
но, полезно приоритизировать источники в зависимости от искомой информа-
ции (например, по административно-территориальному признаку или другим 
переменным, используемым в том или ином обследовании). С другой стороны, 
комбинирование данных из разных источников в целях формирования единой 
картины может представлять сложность с методологической точки зрения из-за 
различий в концепциях и определениях. 

40. В ФУСШ будет проводиться дальнейшая работа по устранению сущест-
вующих пробелов и повышению качества и доступности данных о миграции. 
В программу Швейцарского обследования рабочей силы 2014 года будет вклю-
чен специально разработанный модуль, посвященный миграции. Он дополнит 
специальный модуль ЕС по ОРС, посвященный положению мигрантов и их 
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прямых потомков на рынке труда, что обеспечит получение ранее отсутство-
вавших данных. И наконец, утвержденная недавно программа Национального 
центра исследовательских ресурсов под названием "В движении: связь и ми-
грация − мобильность" будет посвящена научным исследованиям по изучению 
связанных с миграцией вопросов, в рамках которых особое внимание будет 
уделено междисциплинарным и инновационным подходам, а значительная 
часть финансирования представлена Швейцарским национальным фондом раз-
вития науки. ФУСШ примет активное участие в ряде вышеупомянутых проек-
тов. 

    


