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 I. Введение 

1. В соответствии с последними данными в Италии резидентами являются 

более 4 миллионов иностранных граждан, то есть около 7% от общей 

численности населения. Одной из отличительных черт иммиграции в Италию 

является большое разнообразие стран происхождения миграции. Иностранные 

резиденты с легальным статусом прибывают со всего мира: большая часть из 

бывших стран с переходной экономикой из Восточной Европы, другие – из 

Северной Африки, Азии, Центральной и Южной Америк.  В самом деле, если и 

существует тенденция концентрации определенных национальностей в нашей 

стране, то в целом иностранное население остается очень разнообразным. За 

последние 20 лет Италия превратилась из коридора для миграции в один из 

пунктов назначения для миграционных потоков, в страну, где мигранты теперь 

составляют стабильную часть населения. 

2. В результате, хотя в политических дискуссиях по поводу иммиграции в 

Италию часто - включая и недавнее время - основное внимание уделялось таким 

вопросам, как количество иммигрантов, страна происхождения иммигрантов и 

скольким из них следует разрешить остаться, то теперь при анализе иммиграции 

и разработке эффективной политики на первый план все больше выходят вопросы 

интеграции мигрантов.  Несмотря на сокращение в связи с финансовым кризисом 

ресурсов, выделяемых на поддержку иммиграции и проведение интеграционной 

политики, Италия остается страной, в которой, хотя количество новых 

иммигрантов и сокращается, становится ясно, что население с миграционным 

прошлым укореняется, на что указывает рост числа детей, рожденных в Италии 

от родителей-иностранцев, увеличение количества случаев получения 

гражданства и рост численности иммигрантов первого и второго поколения в 

школах. Это, безусловно, является положительным изменением, привносящим 

элементы стабильности в процесс превращения Италии в мультирасовое и 

мультиэтническое общество.  Но это ставит и новые вопросы, связанные, с одной 

стороны, с удовлетворением основных потребностей, а с другой стороны, - с 

необходимостью социальной интеграции и межкультурного диалога. 

3. Существует большое количество источников статистической информации 

о миграционных потоках и нахождении иностранных граждан в Италии, которые 

могут предоставлять широкий спектр информации. Однако каждый источник сам 

по себе обеспечивает только частичный взгляд на миграцию. Для того получить 

полную картину ситуации с миграцией в Италии, нам нужно преодолеть подход к 

производству статистики на основе регистрации отдельных событий и перейти к 

использованию «информационной системы»  как части процесса учета миграции.  

Термин «интеграция», который так важен на уровне лиц, определяющих 

политику, является также важным термином в смысле адаптации статистики к 

новым требованиям получения информации по данной теме.  В этом смысле 

Национальный институт статистики Италии придерживается концепции 

интеграции в четырех значениях этого термина: 

 (a) Внимание к процессу включености/исключенности иностранцев в 

Италии (отдельное место занимают традиционные и новые обследования); 

 (b) Объединение усилий организаций, занимающихся сбором 

информации о мигрантах и выработкой миграционной политики; 

 (c) Сопоставление данных на микро-уровне (регистрационных записей) 

для построения новых показателей миграции; 
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 (d) Комплексное распространение результатов для эффективной 

выработки политики.  

4. Официальная статистика проходит через преобразования, которые требуют 

открытости для междисциплинарных исследований в целях приобретения 

дополнительного содержания для анализа на основе демографических данных и 

обеспечения элементов для создания концептуальных рамок, в которых 

разрабатываемые данные могут приобрести дополнительный смысл и увеличить 

свой информационный потенциал. 

5. Конечно, итальянский опыт был частью международных усилий по 

комплексному изучению миграции. Миграция является транснациональным 

процессом, поэтому необходимо поддерживать постоянный диалог с другими 

странами, и в частности со странами Европейского союза, по вопросам 

миграционной политики и статистики. Управление миграцией на европейском 

уровне возможно только на основе использования общих определений, 

метаданных и статистических данных.    

6. Принятие Европейским парламентом Регламента по статистике 

Сообщества о миграции и международной защите (EC) 862/2007 явилось важной 

вехой на пути к увеличению объема и улучшению качества имеющейся 

информации о миграции, а также началом повышения внимания статистики к 

различным формам интеграции, упомянутым выше. Принятие данного 

Регламента сыграло важную роль в усилении сотрудничества ИСТАТа с 

министерствами (в особенности, Министерством внутренних дел), что привело к 

производству информационных материалов на основе интегрированных данных 

из нескольких обследований. В целом, это позволило достичь лучшего понимания 

важности формирования широких и точных статистических данных по таким 

вопросам как: миграция, обращения на получение гражданства, международная 

защита, предотвращение нелегальных въездов и нахождения в стране, 

разрешения на жительство для граждан третьих стран и репатриация.  

7. Однако, как отметил Радермахер (Radermacher) в 2009 г., хотя регламент 

«… охватывает широкий круг вопросов статистики миграции, речь идет лишь об 

определении численности мигрантов только в основной разбивке по 

административным категориям иммигрантов, возрасту и полу» и представляет 

собой только первый шаг в понимании такого явления, как миграция. Очевидно, 

что необходимо больше информации об экономических и социальных условиях 

мигрантов на национальном и международном уровне. 

8. Декларация, принятая в Сарагосе в апреле 2010 г., придала 

дополнительный стимул развитию государственной статистики, определив 

главные области и показатели для изучения интеграции мигрантов.  ИСТАТ 

также работал над показателями, определенными в декларации, в сотрудничестве 

с некоторыми министерствами, и результаты этой работы включали проведение 

конференции ИСТАТом и Министерством внутренних дел  в июне 2013 года, 

финансирование которой осуществил Европейский фонд интеграции (EIF), а 

также публикацию материалов по теме «Интеграция и статистических данных, 

необходимых для измерения, понимания и оценки этого явления», включая 

исследовательские статьи (http://www.istat.it/it/archivio/92828). 

9. Работа, проделанная в последние годы, убедила нас в том, использование 

информации по широкому кругу вопросов и из разных источников на стадии 

получения результатов является важным первым шагом к развитию системного 

подхода к изучению миграции. Стратегическая же цель состоит в том, чтобы, 

используя последние достижения в области технологии, произвести 

сопоставление записей из административных архивов и результатов  выборочных 

обследований. 
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 II. Интеграция как внимание к процессу 
включености/исключенности иностранцев в Италии 
посредством разработки данных вопросов в 
традиционных и новых обследованиях 

10. Уже в 1990-х годах ИСТАТ разработал стратегии по прямому отражению 

присутствия иностранцев и миграции, посредством ввода переменной 

«гражданство» в большинство текущих обследований и обработки архивов 

административных данных, таких как данные о выдаче разрешений на 

жительство, которые особенно важны для определения численности иностранных 

резидентов. В последнее десятилетие 20 века статистические данные о миграции 

расширились, и стало ясно, что уже недостаточно просто получать цифры о 

количестве иммигрантов и местах происхождения миграции. Требовалась более 

широкая информация для разработки эффективной политики для мигрантов, и 

более пристальное внимание стало уделяться разным размерностям этого 

явления, особенно начиная с 2000 года. 

11. Конференция «Иностранцы в Италии: анализ и проверка», организованная 

ИСТАТом в декабре 2006 г., представляла собой прекрасную возможность для 

изучения ситуации: здесь не только была рассмотрена производимая ИСТАТом 

статистика об иностранных гражданах, но и, как неоднократно подчеркивалось  в 

ходе конференции, намечены основные цели для углубления нашего понимания 

вопросов миграции. В частности, в своей вступительной речи Президент 

подчеркнул важность «разработки большего объема статистических данных 

более высокого качества, что поможет нам лучше понять роль иммигрантов на 

рынке труда, территориальную и социальную мобильность семей и систему 

социального обеспечения». Были отмечены вопросы, требующие 

первоочередного внимания, такие как уточнение численности и характеристик 

иностранных резидентов, а также социально-экономического влияния 

иммиграции и процессов интеграции – этим  вопросам уделялось недостаточно 

внимания в нашей стране.   

12. В последние годы ИСТАТ работал в данном направлении с целью 

совершенствования информации о мигрантах и их интеграции, в то же время 

модели статистической информации были пересмотрены, поскольку возникли 

новые потребности в информации и с точки зрения ее содержания, и с точки 

зрения организации данных.  С одной стороны, мы стараемся использовать 

информацию из разных источников при производстве данных, чтобы лучше 

отразить различные аспекты интеграции, с другой стороны, при сборе данных 

информация организуется таким образом, чтобы можно было изучать вопросы 

интеграции.    

13. Важный прогресс был достигнут при сборе информации в ходе последней 

Переписи населения. Инновации, введенные в ходе организации и проведения 

Переписи, коренным образом меняют способ сбора данных из муниципальных 

источников и дают возможность получить индивидуальные данные на 

централизованном уровне, которые могут быть использованы для построения 

аналитических таблиц для сопоставления различных аспектов на 

детализированном территориальном уровне (муниципальном).  

14. Важные разработки имели место в выборочных обследованиях, как в 

систематических обследованиях, так и в периодических аналитических отчетах. В 

целом, повышение интереса к выборочному обследованию присутствия 

иностранцев, а также их поведения и установок, шло параллельно с недавними 

инновациями в области доступа к административным данным.  Частично это 

происходит в связи с возможной будущей интеграцией административных 



ECE/CES/2014/47 

 5 

данных с данными обследований, что мы обсудим ниже, а частично в связи с 

развитием технологий выборочных обследований, которые постепенно 

позволяют использовать все более широкую информационную базу, что 

позволяет нам работать с муниципальными данными, поступающими напрямую 

на централизованный уровень, которые могут быть объединены с другими 

данными, например о выдаче разрешений на жительство или о детях, 

посещающих итальянские школы.   

15. До настоящего времени в обследованиях ИСТАТа использовалась 

двухступенчатая случайная выборка постоянного населения (включая 

иностранцев), где стратификация проводилась только для первичных единиц 

выборки (первая ступень). Единицами выборки на первом этапе являются 

муниципалитеты, а единицами выборки на втором этапе - домохозяйства, 

проживающие в муниципалитетах, отобранных на первом этапе.  Начиная с 

обследования рабочей силы в 2005 г., стали проводить стратификацию выборки в 

связи с необходимостью получения оценки иностранного населения, и введенное 

новшество позднее было распространено на все выборочные обследования семей. 

В будущем для конкретных целей могут быть использованы данные и из 

немуниципальных источников. 

16. Начиная с 2005 г., вслед за реорганизацией обследования рабочей силы и 

тщательным исследованием соответствия между выборкой и общим населением 

(ISTAT 2006a) впервые ИСТАТ опубликовал аналитические данные из 

обследования, касающиеся постоянно проживающих в Италии иностранцев и 

рынка труда (ISTAT 2006n; 2008c). Таким образом, начиная с 2005 г. мы имеем 

квартальные данные, сопоставимые на международном уровне, о состоянии 

рынка труда для постоянно проживающих иностранных граждан. Обследование 

за второй квартал 2008 г. также включало специальную форму европейского 

обследования «Интеграция мигрантов и их потомков на рынке труда» для 

иностранных граждан или натурализованных итальянских граждан в возрасте от 

15 до 74 лет.  

17. Данные и показатели из Обследования рынка труда стали теперь составной 

частью системы информации об иностранных гражданах, имеющейся в ИСТАТе, 

а состояние иммиграции постоянно освещается в пресс-релизах и годовых 

отчетах ИСТАТа. Улучшение качества статистики было обеспечено благодаря 

проведению новых выборочных обследований, которые очень важны для оценки 

процесса социальной интеграции иммигрантов, а также дезагрегированию 

результатов всех выборочных обследований по показателям гражданства и места 

рождения.    

18. В 2009 г. ИСТАТ впервые провел обследование «Доходы и условия 

жизни» на основе выборки около 6 000 семей, проживающих в Италии, где хотя 

бы один член семьи является иностранцем.  Это обследование финансировалось 

Министерством труда и использовало тот же методологический инструментарий, 

что обследование "Доход и условия жизни - EU-SILC" (вопросники, методы 

обследования, методы корректировки, импутации, интеграции данных и проч.), 

для сбора такой же социально-экономической информации. Таким образом, 

можно было сравнить результаты, полученные на основе обследования, для 

семей, включающих иностранцев, с результатами обследования EU-SILC для всех 

итальянских семей, которое также проводилось с 2009 г.   

19. Кроме того, больший размер выборки позволил нам сравнивать ситуации в 

разных сообществах (например, более сложные условия для марокканских и 

албанских семей, которые в большей степени задействованы в промышленном и 

строительном секторах, наиболее пострадавших от кризиса, и более 

благоприятные условия в сообществах с большим количеством женского труда в 

таких областях, как помощь по дому, которые были затронуты в меньшей 
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степени).  Мы также начали анализировать данные по подгруппе иностранцев, 

полученной из обследований, проводимых как часть системы многоцелевых 

обследований семей. В обследовании 2005 г. «Состояние здоровья и медицинское 

обслуживание», общий объем выборки составлял более 60 000 семей; было 

проведено около 130 000 интервью, включая 3 509 семей иностранцев. 

Результаты обследования продемонстрировали довольно хорошее состояние 

здоровья, принимая во внимание, что среди эмигрантов наблюдается жесткий 

само-отбор по состоянию здоровья (обычно эмигрируют только самые здоровые 

члены общества). 

20. Это был хороший опыт, и результаты свидетельствовали о необходимости 

проведения специального структурированного обследования по разным вопросам 

интеграции. ИСТАТ провел первое выборочное обследование 12 000 семей с хотя 

бы одним иностранным членом семьи, которое называлось «Условия и 

социальная интеграция иностранных граждан» (2011-2012), поддержку 

проведения которого осуществляли три разных министерства (здравоохранения, 

внутренних дел и равных возможностей). 

21. Обследование позволило получить информацию, которую мы можем 

использовать для лучшего понимания миграционных явлений в Италии и для 

заполнения пробелов по некоторым важным компонентам процесса интеграции. 

Было использовано большое количество форм для анализа конкретных вопросов: 

пути миграции отдельных лиц и семей, получение гражданства и языковая 

интеграция (представляло особый интерес для Министерства внутренних дел), 

состояние здоровья, проблемы взаимодействия с медицинскими службами и 

использование контрацептивов (особенно интересно для Министерства 

здравоохранения),  цикл жизни семьи, распределение ролей в семейных парах, 

миграционные проекты и удовлетворенность различными аспектами жизни 

(особенно интересно для Министерства равных возможностей). Информация 

дополнена данными по вопросам, связанным с социальными отношениями и 

использованием культурных ресурсов, трудностями в доступе к услугам и 

возможным и формами дискриминации. Важным было внимание, уделенное 

натурализованным иностранным гражданам. Оценки по этим аспектам имеются 

для трех крупных муниципальных округов.  

22. Данные выборочных обследований позволяют нам заполнить многие 

пробелы в имеющейся информации. Одним из их преимуществ является то, что 

они отражают мнения, установки и поведение, которые не отражены в 

административных данных.  Это обследование явилось важным шагом 

официальной статистики для понимания присутствия иностранцев в Италии, 

расширения имеющейся информации об их  поведении, установках и мнениях 

(включая натурализованных иностранцев), объединения и пополнения данных на 

основе административных источников, которые в настоящее время выпускает 

ИСТАТ. Обследование с использованием национальной выборки в размере около 

10 000 человек - не только иммигрантов – по вопросам расизма и стереотипов 

населения в отношении иммигрантов было тоже очень важным.  Это 

обследование также финансировалось Министерством равных возможностей, и 

позволило нам оценить социальный климат вокруг иммигрантов и различные 

установки по поводу разных национальных сообществ.  

23. Стратегия, состоящая в том, чтобы добиться того, чтобы  все 

статистические показатели, имеющиеся для населения Италии, имелись также для 

населения иммигрантов, означала, что обследование по проблеме насилия в 

отношении женщин также включает оценки в разбивке по национальности. В 

настоящее время проводится обследование по нескольким аспектам насилия в 

отношении женщин, включая насилие в отношении женщин-иностранок, при 

этом основное внимание уделено шести самым большим сообществам 
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иностранных резидентов в Италии. Это обследование потребовало большой 

работы на стадии планирования для адаптации инструментов обследования. 

Интервью проводятся с использованием методов CATI-CAPI, и было проведено 

специальное исследование, чтобы учесть различные культуры и различные 

чувствительные моменты.  Внимание было уделено ранним бракам, бракам по 

принуждению и прибытию в Италию как факторам риска насилия. 

24. Еще один чувствительный вопрос был охвачен при изучении условий 

жизни людей, живущих в крайней бедности; это обследование было проведено в 

рамках сотрудничества между ИСТАТом, Министерством труда и социального 

обеспечения,  итальянской федерации органов, которые занимаются бездомными 

и итальянской благотворительной организацией “Caritas”. Обследование будет 

повторено в 2014 г.. ИСТАТ провел обследование бездомных, которые хотя бы 

один раз воспользовались услугами столовой или ночлежки в 158 

муниципалитетах Италии в ноябре-декабре 2011 г.; результаты позволяют 

выделить итальянских и иностранных посетителей.   Большая часть бездомных в 

Италии – это иностранцы; их характеристики отличаются от характеристик 

бездомных-итальянцев (итальянцы обычно старше и дольше пользуются 

услугами, а иностранцы – моложе и пользуются услугами соответствующих 

центров более короткое время). 

25. Однако поскольку количество детей, рожденных в Италии от родителей-

иностранцев, увеличивается, то население, имеющее отношение к иммигрантам, 

состоит не только из самих иммигрантов. В следующем году будет проведено 

специальное обследование для изучения второго поколения иммигрантов и 

молодых людей иностранного происхождения в школах; при этом данные будут 

собирать напрямую от молодых людей в школах (в дополнение к контрольной 

выборке молодых итальянцев), их учителей, директоров школ и семей.   

 III. Объединение усилий организаций: сотрудничество с 
Министерством внутренних дел   

26. Регламент 862/2007/EC стал отправной точкой для совершенствования 

имеющейся статистической информации об иммигрантах путем координации 

деятельности статистических служб и органов, ведущих административные 

регистры: “В настоящее время во многих государствах-членах ЕС у министерств 

внутренних дел и миграционных служб отсутствует четкое представление об 

имеющейся статистике по мигрантам, как и о том, какая статистика может быть 

сформирована и в соответствии с каким графиком.  Статистические службы не 

всегда обладают хорошей информацией о текущих и будущих потребностях в 

статистических данных. Плохая взаимосвязь между учреждениями особенно 

вредна в том смысле, что ограничивает доступ статистических служб к 

потенциально полезным источникам административных данных, а также 

сокращает возможности статистических служб для отстаивания своих позиций 

при разработке (пересмотре) административных систем” [Radermacher, 2009].  

27.  Принятое в Италии решение об адаптации статистической системы к 

требованиям Регламентов было направлено на лучшее использование имеющихся 

административных данных, а также на объединение микроданных из разных 

источников. Этот процесс происходил постепенно благодаря укреплению обмена 

и связи между двумя основными учреждениями, хранящими и 

разрабатывающими статистические данные об иммиграции: Министерством 

внутренних дел и ИСТАТом. В частности формирование статистики о выдаче 

разрешений на жительство, отмеченной в статье 6 Регламента, явилось важной 

проверкой способности этих двух учреждений к сотрудничеству.  
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28. ИСТАТ оказал Министерству внутренних дел техническое содействие для 

обеспечения соответствия производимых данных методологии и стандартам, 

принятым в организациях Евросоюза. Первый важный результат состоял в 

гармонизации начальных процедур обработки данных, используемых ИСТАТом 

и Министерством внутренних дел. В прошлом различия в процедурах приводили 

к тому, что два учреждения выпускали данные, которые не совпадали даже на 

международном уровне. 

29. С 2008 года многочисленные усовершенствования были сделаны с точки 

зрения качества, скорости и количества производимой информации, начиная с 

регистрации разрешений на жительство. В частности, наличие более подробных 

данных об индивидах позволило объединить несколько архивов и обеспечить 

лонгитюдную интерпретацию данных.  

30. Министерство внутренних дел приняло к использованию официальные 

классификации (занятий, иностранных государств, академических степеней и 

квалификаций) на этапе сбора данных. 

31. Начиная с 2008 г. Министерство внутренних дел и ИСТАТ сотрудничают 

на постоянной основе, что привело к продолжающемуся диалогу между 

экспертами из обоих учреждений на стадии обработки первоначальных данных. 

ИСТАТ оказал техническое содействие МВД, где хранятся записи о выдаче 

разрешений на жительство, для того чтобы быстро и качественно обеспечить 

информацию в соответствии с Регламентом 862/2007/EC.  

32. Процедуры обработки данных постоянно обновляются и приводятся в 

соответствие с растущими потребностями, а также запросами Евростата (Рис.1). 

33. Была проведена тщательная проверка согласованности с внутренними и 

внешними архивами данных для обеспечения выполнения руководящих 

принципов Евростата для производства необходимых данных в соответствии с 

Регламентом 862/2007/EC. Общий документ был подготовлен двумя 

учреждениями на основе руководящих указаний Евростата в применении к 

конкретной ситуации в Италии –- на самом деле, международные рекомендации 

дают возможность адаптации к различным национальным условиям.  В 

документе прописаны методы производства данных, которым необходимо 

следовать.  

34. ИСТАТ также способствовал улучшению качества данных при помощи 

сопоставления и увязки записей в разных массивах данных. 

35. В дополнение к такому сотрудничеству ex post в последнее время 

появились серьезные свидетельства развития сотрудничества ex ante для 

продолжения совершенствования данных для регулирования и других целей. 

Вмешательства ex post  могут быть только "корректирующими", в то время как на 

этапе сбора данных можно обеспечить полное соответствие статистических 

данных требованиям к информации. 

36. В течение 2012 года ИСТАТ был вовлечен МВД в разработку форм и 

положений для реализации Директивы 50/2009 об "условиях въезда и проживания 

высококвалифицированных работников из третьих стран» (Blue Card). Это 

позволило ИСТАТу предпринять «превентивные» действия для обеспечения 

качества административных данных и их соответствия международным 

статистическим требованиям.   

Рисунок 1 

Сотрудничество с Министерством внутренних дел: информация о 

разрешениях на жительство как отправная точка 
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37. Информация, связанная с выдачей разрешений на жительство, является 

очень обширной, и ее использование не должно ограничиваться целями, 

определенными в Регламенте 862/2007. ИСТАТ в настоящее время работает над 

улучшением информации о месте рождения, которая регистрируется только в 

буквенно-цифровой форме в необязательном к заполнению поле разрешения на 

жительство. Это затрудняет обработку этой переменной, которая не 

стандартизована и иногда отсутствует.  

38. В настоящее время не оказывается содействия во вводе названий мест, что 

приводит к возможности ошибок и разных написаний названий в соответствии с 

используемым языком и различными принятыми орфографическими правилами.   

39. Первый шаг в обработке этой информации состоял в автоматической 

корректировке набора данных с использованием ПО OpenRefine. Даже после этой 

начальной стадии обработки, набор данных по-прежнему содержал ошибки, 

особенно в связи с использованием обозначений на различных местных наречиях 

и имен, не распознанных на предыдущем этапе. Поэтому мы приступили к 

стандартизации информации, увязывая местные названия со стандартными 

наименованиями, содержащимися в базе данных, предоставленной на веб-сайте 

GeoNames, который поддерживает 8 миллионов топонимов со всего мира. 

Географический сайт  "INSPIRE" также использовался в качестве поисковика. 

Затем было проведено геокодирование правильной информации с добавлением 

координат долготы и широты. 

40. Сейчас проект еще в стадии разработки, но уже можно показать 

предварительные результаты. Название мест, соответствующих происхождению 

миграционных потоков, которые показаны точками на карте, могут быть лучше 

представлены в виде кластеров. После импортирования в ГИС они могут быть 

суммированы по суб-национальным административным единицам и 

представлены в виде картограммы. Картограмма на рис. 2 показывает результаты 

разработки информации о происхождении миграционных потоков из Украины в 

Италию.  
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Рисунок 2 

Происхождение миграционных потоков из Украины в Италию в 2012 г. 

  

 

 

 

 

Источник: ИСТАТ – предварительные оценки по данным МВД  

41. В рамках инициативы о взаимном обмене данными с Министерством 

следующий шаг будет состоять в разработке инструмента для корректного сбора 

информации о месте рождения, что отменит необходимость в корректировках ex 

post.  

42. Важно подчеркнуть, что хотя Статья 6 Регламента 862/2007, несомненно, 

была важным шагом на пути к обмену информацией между ИСТАТом и 

Министерством, это – только начало. Кроме того, были введены и другие меры, 

которые касались как данных о получении гражданства (Статья 3 Регламента 

862/2007/EC; см. ниже), так и изучения интеграции иммигрантов в Италии. 

43. Как было сказано выше, сотрудничество с Министерством продолжалось 

вокруг темы интеграции, и ИСТАТ разработал два проекта с использованием 

финансирования ЕФИ для более полного использования административных 

данных для целей выработки политики и проведения выборочных обследований 

по теме интеграции. Многие результаты, приведенные ниже, использовались, в 

основном, самим МВД для осуществления совместно с другими министерствами 

и департаментами политики, направленной на улучшение социальной и 

экономической включенности иммигрантов.   

 IV. Объединение данных на микроуровне (увязка записей) 
для новых показателей интеграции. 

44. Производство социальной статистики также претерпевает важные 

изменения в результате большей доступности и лучших возможностей для 

использования архивов административных данных. В последние годы базы 

административных данных были существенно расширены. Традиционные архивы 

данных были значительно усовершенствованы в смысле их полноты, скорости и 

качества сбора информации  (хотя многое еще нужно сделать). Возросшие 

объемы индивидуальных данных обрабатываются при помощи методов, которые 

уже существовали, но которые теперь можно применять и дорабатывать в разных 

направлениях: в частности, мы имеем в виду методы сопоставления (увязки) 

записей. Теперь, когда административные документы легче переводить в 

статистические данные, также легче использовать такие методы как 
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сопоставление, которое может проводиться как в пространстве (между разными 

архивами в один и тот же период), так и во времени (один и тот же архив в 

разные периоды). В результате изменились и возросли количественно имеющиеся 

показатели, включая даже наиболее частые «лонгитюдные» показатели. Архив 

разрешений на жительство остается наиболее важным примером архива 

административных данных, используемых для статистических целей в социально-

демографической области.  ИСТАТ работал с архивом разрешений на жительство 

уже некоторое время, применяя методы сопоставления данных для оценки 

информации в «лонгитюдном» разрезе. Этот подход позволяет нам понять 

развитие миграционных потоков во времени и пространстве, отслеживая 

конкретные группы впервые прибывающих иммигрантов.  Возможность 

объединения данных из различных источников также позволяет наблюдать 

явление с многих сторон (присутствие, занятость, здоровье и пр.) не увеличивая 

нагрузку, связанную со сбором данных на этапе обследования  - некоторые 

процессы даже становятся проще. Наша цель состоит в организации наблюдения, 

позволяющего нам отслеживать различные пути и модели, которым следуют 

иммигранты в Италии.  

 A. Административные данные из одного источника 

45. Источники административных данных уже широко применяются для 

разработки статистики миграции, но кажется возможным добиться их лучшего 

использования собираемых данных при развитии стратегий гармонизации 

статистических данных и интеграции.  В области социальной статистики 

происходят коренные изменения также благодаря лучшей доступности 

административных данных и использованию ИКТ. Новые технологии для 

управления индивидуальными данными и их обработки привели к расширению 

использования административных баз данных 

46. Пример того, насколько полезными могут быть лонгитюдные показатели, 

может содержаться в основных показателях из Декларации, принятой в Сарагосе. 

В Декларации был определен такой показатель для измерения, как доля 

долгосрочных резидентов к общей численности резидентов.   

47. Следует отметить, что Регламент 862/2007 требует предоставления 

статистических данных о числе долгосрочных резидентов, которые обращаются 

за гражданством (Статья 6(1)(b)). Однако этот показатель, рассчитываемый на 

основе информации о разрешениях на жительство, имеет несколько ограничений, 

которые следует учитывать. В частности, «пространственный» расчет может 

привести к ошибочным результатам, когда будут сравниваться национальные 

сообщества с разным средним сроком пребывания в стране. В Таблице 1 мы 

попытались представить ситуацию для основных национальных сообществ, 

присутствующих в стране, рассчитывая долю долгосрочных резидентов по 

отношению к разным возможным референсным совокупностям. 

48. Первый и самый прямой метод расчета этой доли состоит в сравнении 

числа держателей долгосрочных разрешений на жительство и общего числа 

разрешений на жительство, действительных в настоящее время на тот же период.  

Результаты этого расчета приведены в первом столбце таблицы и показывают, 

что восточноевропейские сообщества, широкое присутствие которых 

развернулось только после 2004 года, характеризуются долей долгосрочных 

резидентов ниже средней: для Молдавии эта величина равна 39,3%, а для 

Украины - 49,3%, тогда как общая доля составляет 54,6%. Национальные 

сообщества марокканцев и албанцев, где миграционные процессы продолжаются 

уже более длительное время, характеризуются более высокими долями 

долгосрочных резидентов – соответственно, 64.4% и 66.3%. Было бы ошибкой, 
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однако, объяснять это различие только моделями миграции, которые включают 

менее укоренившееся присутствие, поскольку хорошо известно, что процессы 

интеграции происходят в течение долгого времени, и наиболее правильным 

подходом для изучения этого явления будет лонгитюдное исследование. Если мы 

используем группу новых держателей разрешений на жительство в 2007 г. в 

качестве референсной совокупности, то есть возьмем общее число прибытий в 

том году или только тех, кто все еще проживает в Италии в 2013 г, то разрыв 

заметно сузится, особенно для молдаван.  

49. Этот простой пример показывает, что в следующие годы будет все более 

важно рассчитывать этот показатель с использованием также лонгитюдого 

подхода, определяя потенциальных бенефициаров, в отношении которых доля 

тех, кто фактически обращался за долгосрочными разрешениями и получил их, 

должна быть рассчитана.  

Таблица 1 

Долгосрочные резиденты разных национальностей (проценты)  

Гражданство Доля 

долгосрочных 

резидентов в 

численности 

2013 года 

(всего) 

Доля 

долгосрочных 

резидентов в 

численности 

2013 года 

(только 

держатели 

разрешений ) 

2007 прибывшие (только держатели*) 

% все еще 
присутствующ

их в  2013 

Процент 
долгосрочных 
резидентов из 

общих потоков 
для 2007 г., 

присутствующ
ие в 2013 г 

Процент 
долгосрочных 
резидентов от 

общих потоков 
для 2007 г. 

      

Марокко 64,4 59,1 66,8 27,2 18,2 

Албания 66,3 63,8 69,9 29,6 20,7 

Украина 49,3 49,3 75,4 20,5 15,4 

Молдавия 39,3 38,6 76,2 20,8 15,9 

Китай 39,0 34,4 74,9 5,9 4,4 

Индия 52,1 45,4 60,9 25,5 15,5 

Бангладеш 53,7 46,5 70,5 18,9 13,3 

Филиппины 49,5 47,5 55,2 8,9 4,9 

Шри-Ланка 52,3 47,2 72,2 13,7 9,9 

Перу 50,5 48,5 68,8 17,5 12,0 

Тунис 66,2 59,4 52,3 28,9 15,1 

Всего 54,6 50,4 63,2 22,5 14,2 

Источник: ИСТАТ – обработка данных МВД 

50. Сопоставление с данными из того же архива, но проанализированными в 

разное время, также указывает на укорененность иммигрантов в стране и на 

динамику их передвижений внутри страны.    

51. Во-первых, можно выделить провинции Италии, которые привлекают 

иммигрантов из-за рубежа и которые могут «удерживать» иммигрантов на своей 

территории. Хорошо известно, что некоторые провинции являются лишь 

воротами на территорию Италии и не становятся районами поселения 

иностранцев.  

52. Из прибывших не граждан стран ЕС в 2007 году 66.7% имели 

действительное разрешение на жительство в 2012 (Таблица 2). Все десять 

крупных сообществ характеризовались долей удержания в Италии выше средней. 

Особую стабильность демонстрировали приехавшие из Молдавии и Украины, 

среди них эта доля была близка к 80%. Результаты оценки долгосрочного 

пребывания показывают, что сообщество филиппинцев наименее стабильно, для 

них доля остающихся в Италии ниже средней  (61.2%). В целом, более вероятно, 
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что женщины остаются в стране больше: только в случае Бангладеш, Шри-Ланки 

и Филиппин, доля женщин в Италии немного ниже, чем доля мужчин.  

53. Доля людей, которые остаются на территории Италии, составляет около 

67% для всех зон въезда, кроме островов, где эта доля падает до 56.1%. Но при 

рассмотрении каждого сообщества, можно заметить некоторые интересные 

различия, например, марокканцы и албанцы имеют самые высокие коэффициенты 

удержания в случае, если первое разрешение было получено в северо-западном 

регионе.  

54. Не граждане ЕС, которые остаются в Италии, особенно мобильны; за 

рассматриваемый период около 20% из общего числа, прибывших в 2007 г., 

обновили разрешение на жительство в провинции, отличной от той, куда они 

въехали.  Высокая мобильность характерна для китайцев, которые в  62.6% 

случаев обновили разрешение в провинции отличной от той, где было получено 

первое разрешение на жительство. Очень мобильны также граждане Бангладеш, 

которые сменили провинцию в 32.8% случаев. Большую стабильность 

демонстрируют граждане Украины, Молдавии и Филиппин, у которых доля 

обновлений разрешений на жительство в других провинциях ниже 12%; обычно 

это национальные сообщества, где выше доля женщин, которые имеют меньшую 

склонность к перемещениям (15.5% против 24.7% мужчин).  

55. Информация основана на данных той провинции, где был получено 

разрешение на жительство в 2007 г.; обновление было зарегистрировано в базе 

данных в начале 2012 г. Это не обязательно совпадает с провинцией проживания.  

Таблица 2 

Не граждане ЕС, въехавшие в Италию в 2007 г.: доля все еще находящихся в 

Италии в январе 2012 г., и доля разрешений на жительство, обновленных в 

провинции, отличной от провинции въезда, в период между 2007и 2012г. 

(разбивка по полу и десяти крупным сообществам, 2007-2012, в процентах)   

 

  Не граждане ЕС, въехавшие в Италию в 2007 г. 

 

Доля лиц, все еще находящихся в 

Италии в январе 2012, % 

Доля разрешений на жительство, 

обновленных в провинции, отличной от 

провинции въезда между 2007 и 2012, % 

 М Ж МЖ М Ж МЖ 

Марокко 66,3 73,7 69,4 23,6 15,8 20,2 

Албания 68,5 76,8 72,0 15,1 8,9 12,3 

Украина 65,6 82,3 79,0 8,0 11,3 10.7 

Молдавия 71,3 81,7 79,0 10,7 11,8 11,5 

Китай 74,7 75,4 75,1 64,0 61,2 62,6 

Индия 61,5 66,4 63,1 29,8 13,2 24,2 

Бангладеш 75,1 72,3 74,7 37,4 6,7 32,8 

Филиппины 61,5 61,0 61,2 10,0 12,1 11,3 

Шри-Ланка 75,3 73,4 74,6 31,0 20,3 27,1 

Перу       

Всего       

Источник: ИСТАТ по данным МВД 

Данные относятся к месту выдачи/обновления разрешения на жительство 
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Рисунок 3 

Доля не граждан ЕС, въехавших в Италию в 2007 г. и находящихся в той же 

провинции в 2011 г., и процентное изменение в присутствии не граждан ЕС в 

провинции въезда в Италию в 2007, между 2007 и 2012 гг.1 

 

Источник: ИСТАТ по данным МВД 

56. Доля людей, которые обновили разрешение на жительство в другой 

провинции, также сильно изменяется в зависимости от района въезда. Те, кто 

получили первое разрешение на жительство на северо-западе, переезжали в 17.1% 

случаев. Среди тех, кто получил первое разрешение на жительство на юге, доля 

переехавших превышает 29%.  

57. Различные сообщества следуют разным схемам расселения на территории 

Италии, которые характеризуются уровнями концентрации [Conti et al., 2012; 

ISTAT, 2009]. Рисунок, который построен на базе пространственных данных, 

является результатом осаждения на территории как потока из-за рубежа, так и 

внутренних движений мигрантов.  Сопоставление записей, реконструирующее 

пути мигрантов с момента их прибытия в Италию, позволяет связать 

международную миграцию с внутренней мобильностью. Мы приведем два 

примера: китайцев и украинцев (рис.4 и рис. 5). В случае сообщества, более 

мобильного среди иммигрантов 2007 г – китайцев – путь оказывается очень 

интересным. Граф, на котором толщина линий показывает важность путешествия, 

а стрелки указывают на направления потоков, показывает, как и ожидалось, что 

провинция Прато является центром передвижений, и в ней всегда была 

зарегистрировано большое присутствие китайцев   

  
1 Данные относятся к месту выдачи/обновления разрешения 
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Рисунок 4 

Прибытие иммигрантов из Китая в 2007 г., мобильность в 2007-2012 гг.  

 

Рисунок 5 

Прибытие иммигрантов из Украины в 2007 г., мобильность в 2007-2012 гг. 2 

Источник: ИСТАТ по данным МВД 

 B. Административные данные из разных источников 

58. Пример пространственного сопоставления разных источников относится к 

данным о получении гражданства (Рис.6). 

59. В соответствии с европейским регламентом необходимо предоставлять 

информацию о «лицах, обычно проживающих на территории страны-члена ЕС, 

получивших в течение отчетного периода гражданство страны-члена, имевших 

ранее гражданство другой страны-члена или третьей страны, бывших ранее 

лицами без гражданства, в разбивке по возрасту и полу, а также с указанием 

бывшего гражданства рассматриваемых лиц и тех, кто был ранее лицами без 

гражданства»  

60. В то время, когда этот Регламент был введен в действие, источники 

информации о получении гражданства в нашей стране (Рис.1) не позволяли 

производить требуемые данные напрямую в необходимой разбивке. 

Микроданные министерства, хотя там и имеются все необходимые детальные 

  
2 Данные относятся к месту выдачи/обновления разрешения – только наиболее важные потоки представлены  
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переменные, не охватывают случаи приобретения гражданства путем передачи от 

родителей или иностранцами, рожденными в Италии, которые решили обратиться 

за гражданством в возрасте 18 лет. Что касается обследований, проводимых 

ИСТАТом на основе муниципальных регистров, то хотя имеющиеся данные 

показывают все случаи приобретения гражданства резидентами в Италии, на их 

основе нельзя было получить необходимую детализацию.  В первые годы после 

введения Регламента были предприняты шаги для получения оценок на основе 

объединения двух источников. Следует отметить, что в обследовании ИСТАТа 

микроданные не были доступны.  

61. В начале 2011 г. были произведены некоторые действия для 

совершенствования производимой информации и повышения ее соответствия 

потребностям страны. А именно, количество источников и число 

рассматриваемых переменных были увеличены, а методы оценки изменены. 

62. Следующие источники стали доступны для использования: 

 (a) два муниципальных регистра населения (LAC – liste anagrafiche 

comunali): один извлеченные 31 декабря 2010 г. и один актуализированный до 8 

октября 2011 г.;  

 (b) наборы индивидуальных данных МВД, дополненные 

идентификационными номерами налогоплательщика; 

 (c) данные обследования и расчетные данные относительно 

численности иностранных резидентов и их передвижений. 

63. Различные наборы данных были увязаны друг с другом с использованием 

метода сопоставления данных. На начальной стадии ИНН использовались в 

качестве ключа. Детерминистические связи были затем созданы с 

использованием разных наборов переменных. Данные МВД были сопоставлены с 

данными муниципальных регистров для выявления причины приобретения 

гражданства в наибольшем возможном числе случаев. В данном случае 

причинами натурализации были только «брак» и «резидентство». Сопоставление 

записей двух последующих муниципальных списков населения позволило 

восстановить данные о приобретении гражданства взрослыми, которые не были 

зарегистрированы в данных МВД; детьми, получившими гражданство передачей,  

и приобретение гражданства лицами, рожденными в Италии от родителей-

иностранцев, которые выбрали итальянское гражданство в возрасте 18 лет.   

Процесс оценки был проведен с использованием вероятностных методов для 

восстановления отсутствующей информации. Отношения между ИСАТом и 

Министерством были очень важны, при этом оба ведомства понимали 

преимущества совместной работы для улучшения качества информации по 

вопросу, который стал важным для мониторинга активного гражданства.  

Рисунок 6 

Методы обследования приобретения гражданства 2011 
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64. В настоящее время ИСТАТ разрабатывает проект, основанный на 

использовании различных административных данных для изучения интеграции 

иностранцев в Италии по многим направлениям и в долгосрочной перспективе. 

65. При рассмотрении внутренней мобильности интересно отметить то, что 

могут быть обнаружены различные сигналы присутствия в определенных 

областях. Разные архивы могут предоставлять несогласованные данные, но они 

не обязательно являются неправильными или устаревшими.  

66. В последнее время миграция стала более сложным явлением; существуют 

новые и разные формы миграции и новые виды мигрантов (например, круговая 

миграция, транснациональные мигранты) в результате изменений в 

законодательствах и, особенно, в результате введения свободы передвижений в 

Европе.  

67. Даже явления внутренней миграции все более усложняются.  В «жидком 

обществе» [Bauman, 2000], где все меняется очень быстро, совпадение 

«регистрации места жительства» с «обычным местом жительства», особенно для 

некоторых социальных категорий, таких как иностранцы (но не только), менее 

очевидно, чем в прошлом.    

68. Что касается других явлений, то изучение внутренней мобильности с 

использованием одного источника – часто муниципальных регистров – может не 

полностью отражать явление и не учитывать формы мобильности, часто очень 

важные для иностранцев.  

69. Использование многих источников позволяет нам рассматривать разные 

формы миграции, которые имеют значительные последствия для экономической 

и социальной динамики, как в странах приема мигрантов, так и в странах 

выбытия. Использование многих «перекрестных» источников позволяет лучше 

увидеть сложность явления. Например, провинция, в которой был выдан вид на 

жительство, часто может быть не та, где вы работаете.  

70. Первый эксперимент был проведен путем сопоставления записей о выдаче 

разрешений на жительство и архивом домашних работников и занятых в регистре 

социального обеспечения (INPS). При рассмотрении первых десяти 

национальных сообществ, прибывших в Италию в 2007 г., оказалось, что около 

17% рассматриваемых лиц (64,046 чел.) работают не в той провинции, где они 

получили разрешение на жительство. Эта доля выше для мужчин (23%), чем для 

женщин (12%), а также для молодых людей. Работники ручного труда также 

более «мобильны» по сравнению с домашними работниками и лицами, 

осуществляющими уход  (Рис. 7). 

Рисунок 7 

Не граждане ЕС, зарегистрированные в социальной службе (первые 10 

сообществ) в провинции, отличной от той, где был выдано/обновлено 

разрешение на жительство  

Источник: ИСТАТ, предварительные данные 
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 C. Объединение данных обследований с административными 

данными  

71. Конечная цель сопоставления (увязки) данных состоит в том, чтобы 

создать базу данных лиц, имеющих отношение к иммигрантам, что даст 

возможность отслеживать индивидов во времени для лонгитюдного анализа. 

Ядром этой системы являются данные регулярных административных архивов, 

которые периодически объединяются с информацией из обследований. 

72. Для того, чтобы эта система заработала, она должна быть активирована 

пряма с момента отбора путем извлечения единиц из именных записей, таких как 

муниципальные регистры.   

73. Некоторые эксперименты, как ex ante так и ex post, были проведены 

успешно. В первом случае -- на стадии сбора данных – эксперимент был проведен 

путем сопоставления и увязки выборок обследования с результатами переписи 

населения 2011 г. для того, чтобы актуализировать для контактов домашние 

адреса семей иностранцев, которые очень мобильны, поэтому их трудно 

отслеживать. Во втором случае индивидуальные данные из выборочного 

обследования были сопоставлены с муниципальными регистрами для проверки и 

контроля результатов.   

74. В прошлом был получен важный опыт, который скоро будет повторен в 

такой чувствительной области как здравоохранение, где особое внимание будет 

также уделено иностранным гражданам. Данные из выборочного обследования по 

вопросам здоровья (см. выше) были увязаны с данными о госпитализации (формы 

при выписке из больницы) и данными из обследования причин смерти. Эта связь 

позволяет проводить последующие интервью, используя лонгитюдный подход, и 

расширить наши знания об отношениях между социальными аспектами, 

здоровьем, стилем жизни и просьбами о помощи интервьюируемых людей и 

риском заболевания, зарегистрированного во время пребывания в больнице  или 

смертности после интервью.  Опыт был проведен с использованием обследования 

2000 года, а дальнейшая работа с выборочными обследованиями 2005 и 2012 гг. 

проводится в настоящее время. В будущем мы планируем использовать такой же 

подход для объединения административных данных (выписки из госпиталя и 

причины смерти) с индивидуальными данными из обследования 2010-2012 гг. по 

теме «Условия и социальная интеграция иностранных граждан».   

75. В целом, мы будем стараться увязать данные из административных 

источников и из выборочных обследований в надежде на создание диалога между 

«лонгитюдным» потенциалом административных источников с богатством 

информации обследований, которые часто включают информацию о поведении, 

отношениях и мнения, которую невозможно найти в архивах. Увязка данных, 

полученных их административными источников и выборочных обследований, 

может также позволить нам преодолеть проблемы, связанные с просьбами о 

включении новой информации в формы для сбора административных данных, 

особенно когда целью является производство статистики и проведение анализа, и 

информация не соответствует целям самого архива.     

76. Это также позволит нам разработать систематический и интегрированный 

подход к статистике иммиграции, который необходим для выработки политики и 

для снижения стоимости официальных статистических обследований.  

77. Это еще один мотив для поддержки сотрудничества между организациями, 

управляющими административными архивами и обследованиями.  
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Рисунок 8 

Микроданные: следующие шаги по пути интеграции 

 V. Совместное распространение 

78. Начиная с июня 2013 г. информационная система, посвященная теме 

«Иммигранты и новые граждане» функционирует в сети. Идея состоит в том, 

чтобы обеспечить инструмент для: 

 (a) использования мульти-размерной статистики; 

 (b) предоставления единой точки доступа к данным об иммиграции и 

интеграции; 

 (c) распространения полной информации: метаданные могут облегчить 

понимание статистики; 

 (d) предоставления интерактивных и динамичных инструментов для 

удовлетворения растущих потребностей в информации о миграции. 

79. Основным блоком системы является тематическое хранилище данных. 

Система была разделена на восемь тематических областей: население и 

домохозяйства, здоровье, экономические условия домохозяйств и различия 

социального обеспечения, труд, образование и обучение, социальное участие и 

преступность.   

80. Хранилище данных системы основано на технологии ОЭСР (OECD.Stat), 

которая представляет собой программную платформу и статистические услуги, 

также используемые ИСТАТом, с хранилищем I.Stat. Данные представлены в 

мультиразмерных таблицах. Метаданные облегчают понимание статистических 

показателей пользователями. 

81. В дополнение к тематическому хранилищу данных система предлагает ряд 

современных инструментов для кастомизированного представления и 

интегрирования информации. Динамические графики дают возможность 

наблюдать за эволюцией рассматриваемого явления при сравнении разных 

сообществ и разных территорий. Визуализация данных при помощи карт 

позволяет увидеть, в интерактивной форме,  территориальное распределение 

иностранного населения и направления основных внутренних и внешних потоков 

миграции. Таблицы, построенные на данных из нескольких источников, 

позволяют пользователю увидеть – в интерактивной форме – некоторые 
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показатели, позволяющие на месте провести сравнения между итальянцами и  

иностранцами и между основными сообществами. 

82. Система также предоставляет информацию о производстве данных 

Евростатом, национальных и международном законодательствах, содержит 

глоссарий, используемые классификации, описания источников статистических 

данных.  Большой раздел системы посвящен проектам, которые Институт 

проводит совместно с некоторыми важными органами, такими как Министерство 

внутренних дел. Продукты, опубликованные, собранные и систематизированные 

ИСТАТом. Система предназначена для продвижения к обмену данными. Она 

предлагает устройство для обмена таблицами и графиками и обладает таким 

преимуществом, как немедленное обновление данных на внешних страницах. 

83. Цель состоит в формировании объединенного архива данных об  

иностранном населении Италии; это должно позволить отслеживать 

демографические и социальные изменения среди иностранцев и 

натурализованных иностранных граждан и создаст основу для проведения 

периодических выборочных обследований конкретных групп по конкретным 

темам.   

 VI. Перспективы 

84. В статистике миграции на уровне Европы за последнее десятилетие были 

сделаны важные шаги. Благодаря Регламенту 862/2007, стало возможно 

проводить непрерывный мониторинг и постоянные сравнения информации о 

динамике миграции, о присутствии иностранцев, что, безусловно, облегчает 

политическое планирование в отношении управления миграционными потоками. 

85. Однако некоторые вопросы остаются открытыми. Например, до 

настоящего времени для многих стран невозможно построить матрицы, 

отражающие происхождение и пункты назначения миграционных потоков путем 

объединения данных, собираемых в разных странах. На самом деле, несмотря на 

сильное стремление обеспечить согласованность определений, изучение 

миграционных потоков в рамках Европейского союза при помощи интеграции 

источников по-прежнему не так просто. Первостепенное значение - как для 

анализа миграции граждан ЕС в рамках Союза, а также для пристального 

изучения мобильности граждан стран, не входящих в ЕС, в границах ЕС – имеет 

построение европейской системы мониторинга таких движений. В частности, в 

случае с разрешениями на жительство, очевидна необходимость в отслеживании 

путей иммигрантов из третьих стран.  Экономический кризис толкает 

иностранных граждан на поиск возможностей работы в рамках ЕС, а 

существующая система не предоставляет возможности для своевременной 

регистрации таких передвижений.   

86. То, что каждая страна взяла на себя обязательства, очень важно для 

достижения таких целей, и здесь существенна не только координация, но, прежде 

всего, поддержка полезности действий (особенно министерств) на 

наднациональном уровне для создания интегрированной системы сбора данных. 

Для того чтобы было возможно эффективно двигаться вперед, та интенсивная 

работа, которая проводится ИСТАТом и другими национальными 

статистическими службами в области трансформации административных данных 

в качественные статистические данные, требует не только международного 

признания, но также определенного толчка, чтобы стимулировать организации, 

владеющие административными данными, совершенствовать процедуры сбора и 

первичной обработки данных. Это также должно быть сделано с использованием 
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классификаций и процедур, которые обеспечат связь с существующими 

системами в разных странах. 

87. Регламент (EC) No 223/2009 Европейского Парламента и Совета Европы 

назначает национальные статистические службы, уполномоченные каждым 

государством, ответственными за координацию на национальном уровне всей 

деятельности, связанной с разработкой, производством и распространением 

европейской статистики.   

88. Эта роль должна быть усилена, чтобы министерства также считали 

статистическую функцию приоритетной, а не «дополнительной» по отношению к 

функции сбора административных данных. В этом смысле кооперация между 

статистикой ЕС, а именно Европейской Комиссии (Евростат) и национальными 

статистическими службами, отмеченная в Регламенте, может играть важную 

роль. 

89. Конечно, этот переход предполагает важный шаг в развитии 

статистических данных, которые должны быть структурированы в рамках 

системы мониторинга интеграционной политики, при этом также следует 

стремиться к их большей эффективности. Диалог, который был установлен между 

людьми, вырабатывающими политику, и статистиками в Италии и других 

странах, должен быть поддержан на европейском уровне путем поведения общих 

обсуждений  (политики-статистики) для всех стран. Во время совещаний и 

рабочих встреч, проводимых Евростатом, сотрудники статистических служб 

общаются с экспертами из министерств (особенно, из МВД), но диалог должен 

быть расширен для более полного участия статистиков в обсуждении 

регулирования и политики.  

90. Слишком часто политики просят о вмешательстве статистиков, когда 

требуются данные для мониторинга эффективности принимаемых мер, но при 

этом на стадии планирования не была принята во внимание необходимость 

разработки показателей, которые подходят для мониторинга. Опыт Италии 

позволяет нам считать положительной практикой то, что процессы протекают в 

форме диалога с самого начала. Министерства не всегда обладают достаточными 

ресурсами для осуществления статистической функции наряду с функцией 

государственного управления. Необходимо, чтобы статистика добивалась 

дальнейших успехов в целях обеспечения большей своевременности 

информации, но это продвижение будет легче, если во время сбора 

административных данных, требование проведения мониторинга  политики будет 

учтено. 

91. Большая включенность статистических организаций в работу 

международных сетей по сбору сопоставимой информации о миграции, 

безусловно, улучшит возможности для сотрудничества и совместного анализа 

показателей и степени присутствия иностранцев, их характеристик, поведения  и 

– все в большей степени – путей миграции.   

92. В настоящее время, благодаря ИКТ, возможность построения европейского 

регистра людей из других стран, живущих в Европе, не кажется уже таким 

невыполнимым делом. Это может быть целью, к которой нужно стремиться, для 

того чтобы достичь действительного управления миграцией на уровне Европы. 

Конечно, для достижения этой цели нужны не только знания и опыт статистиков, 

но также понимание теми, кто ведет архивы административных данных в разных 

странах, полезности собираемой информации. В Италии существуют некоторые 

«ключи»  - как финансовый код – которые помогают связать разные архивы с 

возможностью мониторинга лиц внутри одного набора данных, наблюдая за их 

стабильностью на территории Италии, а также их мобильностью. Что-то 

подобное можно построить на европейском уровне, возможно начав с интеграции 
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данных о разрешениях на жительство, которые являются важной основой для 

статистики миграции.   

93. В то же время необходимо инвестировать все больше в интеграцию, 

понимаемую как включенность в жизнь общества. Безусловно, в этом смысле 

будет важно продолжать следовать по пути, начатому принятием Декларации в 

Сарагосе, не только усовершенствуя производимые показатели, но и проводя 

мониторинг непрерывности эффективности некоторых из основных показателей.  

Примером может служить такой показатель, как доля долгосрочных резидентов, 

который в Италии непрерывно растет, в связи со сложностью исключения из 

архивов тех людей с долгосрочными разрешениями на жительство, которые, 

возможно, вернулись в свои страны. Проблема оценки фактического присутствия 

резидентов с долгосрочными разрешениями на жительство нетривиальна, и в 

настоящее время она касается и тех, кто переехал в другую страну (в ЕС или нет), 

и тех, кто вернулся на родину. Кстати, это один из немногих показателей, 

которые в настоящее время рассчитываются в большинстве стран для оценки 

активного гражданства и которые оказываются особенно чувствительными.  

94. Организация и совершенствование выборочных обследований очень 

важны для многостороннего изучения интеграции. В этом смысле важно уделять 

больше внимания конкретным «субпопуляциям» с использованием подходящих 

стратегий выборки. 

95. Для многих стран новая проблема состоит в учете второго поколения и их 

интеграция Важно, чтобы статистика позволяла отслеживать интеграцию 

мигрантов с использованием конкретных показателей. В дополнение к 

специальным обследованиям, которые позволяют получить информацию по 

конкретным темам, важно, чтобы обследования, из которых происходят 

показатели Декларации, принятой в Сарагосе, и другие, позволяли бы нам 

изучать именно этот срез населения.  

96. Если второе поколение представляет очень важную целевую совокупность, 

другие группы также требуют особого внимания, как в смысле конкретных 

показателей и в смысле их репрезентативности в статистических обследованиях 

(другим примером могут служить натурализованные лица). Европейский фонд 

интеграции граждан третьих стран совместно с существующими европейскими 

фондами для беженцев и репатриантов скоро станут частью Фонда беженцев и 

миграции, который будет уделять больше внимания глобальным подходам к 

вопросам миграции, привлекая внимание также к беженцам и лицам, ищущим 

убежища – еще одной категории, для которой представляется все более важным 

внедрять стратегии для разработки методов измерения.   

97. Что касается выборочных обследований, то необходимо разработать на 

международном уровне специальные обследования, которые не обязательно 

должны включать все страны, но могут быть внедрены в некоторых странах–

членах ЕС, испытывающих трудности и сталкивающихся с похожими 

проблемами, которые бы были объединены и на уровне статистики, и на 

политическом уровне. Разный опыт в вопросах миграции означает, что страны 

переживают разные фазы миграционных явлений и имеют разные когнитивные 

требования по отношению к иностранному присутствию.  Итальянские 

обследования бездомных или обследования по теме дискриминации, например, 

могут быть повторены в других странах, что даст возможность обменяться 

опытом на уровне политики и статистики. Европейским организациям следует 

сыграть роль в координации и установлении связей, так чтобы эти обследования 

стали общим достоянием, а не только полезным опытом одной страны. 

98. Короче говоря, представляется необходимым следовать интегрированному 

подходу и на европейском уровне. В добавление к четырем пунктам, отмеченным 
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в начале данного доклада, касательно значений термина «интеграция», можно 

добавить еще один пункт  с международной точки зрения – важность лучшей 

интеграции между странами-членами ЕС.  В этом смысле ключевая роль может 

принадлежать только наднациональным организациям, которые смогут 

способствовать гармонизации, диалогу, обмену передовым опытом и созданию 

рабочих групп для разработки специальных обследований, адаптированных  для 

разных стран. Еще более значительная роль должны принадлежать европейским 

организациям в области административных данных, чтобы придать ускорение 

движению в сторону интегрированной системы микроданных, что позволит 

отслеживать присутствие и передвижения не граждан ЕС, регулярно 

присутствующих в Европейском Союзе. 

99. В этом смысле, защита и укрепление роли статистики для 

программирования, мониторинга и оценки политики, является очень важной для 

того, чтобы  национальные организации внести свой вклад в строительство 

комплексной европейской системы статистики в области миграции. В период, 

когда получение ресурсов затруднительно, интеграция информации, процессов и 

различных субъектов, кажется очень полезным для содействия интеграции 

мигрантов в принимающем обществе. 
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