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Резюме 
 
Рекомендации Конференции Европейских статистиков (КЕС) по основным признакам и 
определениям переписей для раунда переписей населения 2010 года1 формируют основу 
информации, собираемой по численности мигрантов и миграционных потоках на основе 
национальных переписей населения, которая в свою очередь составляет основу 
информации, передаваемой в Европейскую Комиссию (Евростат) в соответствии с 
нормами соответствующих Регламентов Совета и Европейского парламента и Комиссии2 
3. Однако разные национальные потребности в разных странах могут обуславливать 
разные подходы. В данном документе рассказывается о том, как Великобритания и 
Албания предлагают собирать такую информацию в своих переписях населения, и 
отмечаются некоторые потенциальные трудности этого процесса.  
 
 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Как отмечено в Рекомендациях КЕС, через переписи населения можно выделить два 
различных аспекта, имеющих отношение к миграции: 
 

1. измерение численности международных мигрантов и других групп, 
представляющих интерес с точки зрения международной миграции, включая 

                                                
* Подготовлен Ян Уайт Бюро национальной статистики Великобритании и Эмира Галанхи, Институт 
статистики Албании. 
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информацию о временны0х и географических характеристиках потоков 
международной миграции; и 

2. измерение численности внутренних мигрантов, включая информацию о 
временны0х и географических характеристиках внутренних миграционных потоков. 

 
В 2011 году переписи населения в Великобритании и Албании постараются собрать 
информацию по численности мигрантов и миграционным потокам. В данном документе 
используются формулировки вопросов, включенные в Пробную перепись населения 2009 
года в Англии и Уэльсе (в Шотландии и Северной Ирландии используются несколько 
иные варианты некоторых вопросов) и Пилотную перепись населения в Албании, 
намеченную на конец апреля/ начало мая этого года.   
 
Хотелось бы выразить признательность Эмире Галанхи, Директору Департамента 
социальной статистики Института статистики Албании, за данное мне разрешение 
ссылаться на вопросы из албанской переписи населения. 
 
 
II. МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ 
 
В целях переписи населения обычно выделяются две группы лиц, представляющие 
интерес с точки зрения международной миграции:  
 
Родившиеся за границей - группа лиц, родившихся в другой стране. Эта группа 
соответствует численности международных мигрантов, которые хотя бы один раз в жизни 
мигрировали и проживали за пределами страны своего рождения на момент проведения 
Переписи. Лица, родившиеся в стране, определяются как уроженцы страны.  
 
Иностранные граждане - группа лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они 
проживают на момент проведения Переписи. Иностранными гражданами могут быть как 
родившиеся за границей, так и родившиеся в стране.  
 
Однако в некоторых странах информации об этих двух группах не всегда достаточно для 
проведения мониторинга и анализа воздействия международной миграции. Для этого 
зачастую необходимо рассмотреть две дополнительные группы лиц: 
Потомки родившихся за границей - группа лиц, родившихся в стране, родители которых 
родились за границей. Теоретически в переписи можно выделить несколько поколений 
потомков: лица, чьи родители или дедушки и бабушки родились за границей. Однако в 
рамках переписи населения основной упор, как правило, делается на лиц, чьи родители 
родились за границей (эту группу часто называют также "мигрантами второго 
поколения"). 
 
Международные мигранты в Рекомендациях ООН по статистике международной 
миграции4 определяются как «лица, сменившие место постоянного проживания». 
Согласно этому определению численность международных мигрантов в стране 
определяется как число лиц, которые когда-либо сменили страну своего постоянного 
проживания. Эта группа охватывает всех родившихся за границей, а также лиц, 
родившихся в стране, которые когда-либо проживали за границей.  
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III. ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ  
 
Внутренние мигранты широко определяются как лица, постоянно проживающие в 
определенном географическом районе и ранее проживавшие в другом географическом 
районе в пределах той же страны. В практических целях географический район 
определяется как наименьшая единица территориально-административного деления, при 
этом измерение внутренней миграции может быть сделано на уровне любой единицы 
географического деления подходящей для целей оценки изменений численности и 
состава местного населения. Для получения соответствующей информации о внутренних 
мигрантах необходимо использовать подробную классификацию, в которой выделились 
бы местные, внутрирегиональные и межрегиональные потоки миграции. Переезды в 
рамках наименьших административно-территориальных единиц должны рассматриваться 
как изменение места жительства, а не как внутренняя миграция.  
 
Лица, являющиеся международными мигрантами, которые независимо от страны 
рождения или гражданства в какой-то момент в своей жизни постоянно проживали в 
другой стране, могут также учитываться в качестве внутренних мигрантов, если в 
дополнение к своему переезду в другую страну, они также перемещались внутри страны 
и проживали в другом месте в стране до проведения переписи.  
 
 
IV. МЕТОДОЛОГИИ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И 
АЛБАНИИ 
  
Великобритания имеет давнюю историю традиционного проведения переписей 
населения. Перепись 2011 года станет 21-ой переписью в непрерывном десятилетнем 
цикле с 1801 года (за единственным исключением - 1941 год). Следует отметить, что 
первые четыре раза (1801-1831гг.) перепись проводилась посредством поквартирного 
сбор информации переписчиками; но с 1841 года по сей день переписная информация 
собирается с помощью анкеты, заполняемой самим лицом.  
 
В Албании Перепись 2011 года станет 11-ой по счету переписью с момента проведения 
первой современной переписи в 1923 году. Первые довоенные переписи населения были 
простыми кадастрами, во время которых домовладельцы должны были прийти в день 
переписи к местным чиновникам для регистрации. В последнее время полная перепись 
проводится раз в десять лет посредством интервью.  
 
 
V. ВОПРОСЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЕЭК ООН 
 
Так как нам лучше всего измерить оба типа миграции в переписи населения? И как две 
страны, расположенные в противоположных концах Европы и использующие разные 
методологии переписи, выглядят в сравнении друг с другом.  
И Великобритания, и Албания стремятся провести Перепись 2011 года, особенно в части 
вопросов для сбора информации о миграции, в общем соответствии с Рекомендациями 
КЕС, и правилами переписи населения ЕС - но проекты анкет неизбежно имеют 
некоторые различия. 
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Страна/место рождения 
 
Данные о месте рождения должны собираться в отношении географической единицы, в 
которой имело место рождение, или места постоянного жительства матери на момент 
рождения. Хотя в отношении лиц, рожденных в стране, ЕЭК ООН рекомендует собирать 
информацию на уровне наименьшей единицы административно-территориального 
деления, она отмечает, что страны должны собирать информацию в соответствии с 
критериями, который лучше подходят для удовлетворения их потребностей в переписных 
материалах. В случае лиц, родившихся за пределами страны, достаточно собирать 
информацию о стране рождения.  
 
Великобритания собирает информацию только о стране рождения с помощью вопроса, 
который отдельно выделяет страны, входящие в  состав Великобритании, плюс поле с 
галочкой для Ирландской республики и поле для вписывания любой другой страны: 
 
Страна Вашего рождения? 
 
  Англия 
  Уэльс 
  Шотландия 
  Северная Ирландия 
  Ирландская республика 
  Иное, впишите имя страны 
    
В Албании просят указать район/муниципалитет и город/деревню рождения, если это 
относится к Албании, и страну, если речь идет о зарубежной стране: 
 
Место вашего рождения? 
 
 В Албании 
                                     Район/муниципалитет 

                     
                                              Город/деревня 
                     
 
 За рубежом  
                                                     Страна 
                     
 
Информация о стране рождения используется для того, чтобы провести различия между 
уроженцами страны и жителями, рожденными за границей, и дает оценку численности и 
условий обстоятельств (иногда небольших) иммигрантских сообществ из различных 
стран, которые могут иметь определенные потребности. 
 
Страна гражданства 
 
Гражданство часто как установленная законом связь между лицом и его Государством, 
приобретенная по рождению или в порядке натурализации, путем ходатайства о 
приобретении гражданства, оптации, вступления в брак или иным образом в соответствии 
с национальным законодательством. Информация о гражданстве используется для 
выявления иностранного постоянного населения, т.е. постоянно проживающих лиц, 
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которые не являются гражданами страны. и отражает ключевой аспект при рассмотрении 
численности и потоков мигрантов. 
 
ЕЭК ООН рекомендует ввести положения о сборе информации обо всех гражданствах 
респондентов для выявления части населения с двойным или множественным 
гражданством и фиксировать отдельные данные по лицам без гражданства, т.е. без 
признанного гражданства страны. 
 
Для Великобритании вопрос о гражданстве в Переписи населения 2011 года будет 
новшеством, так как в целом общественность не очень хорошо понимает понятие 
«гражданство» и внутренних потребностей в отражении этой информации не было. 
Однако, апробирование вопросов показало, что при формулировке вопроса с помощью 
слова «паспорт», можно получить хорошее приближенное выражение к «стране 
гражданства». Албания, с другой стороны, ставит прямой вопрос: 
 
Великобритания    Албания 
 
Какие паспорта у вас есть?   Страна гражданства? 
      Указать 
паспорт Великобритании                       
 паспорт Ирландии    В случае двойного гражданства, указать 
 Иное, указать                     
                    
 Нет ни одного 
 
Вы  когда-либо проживали за границей и год прибытия в страну? 
 
Этот вопрос касается всех, кто когда-либо проживал за пределами текущей страны 
постоянного проживания, независимо от страны рождения или гражданства и независимо 
от любых других изменений места постоянного проживания, которое могло произойти 
внутри страны. Для сбора информации по этому признака людей обычно спрашивают, 
проживали ли они когда-либо за границей на постоянной основе. Собранная информация 
позволяет выявить группу международных мигрантов.  
 
Для тех, кто когда-либо проживал за границей, обычно уточняется год прибытия в 
текущую страну места проживания. Это календарный год последнего прибытия в страну 
на постоянное место жительства. Поскольку целью этого вопроса является измерение 
продолжительности проживания международных мигрантов в принимающей стране, 
желательно собирать эту информацию с использованием года прибытия (или даже месяца 
прибытия, если миграция произошла недавно), а не числа лет, истекших с момента 
прибытия в страну, поскольку дата прибытия позволяет, как представляется, получать 
более точную информацию.  
 
Обычно используется год последнего въезда в страну, а не год первого въезда, поскольку 
он позволяет получить ясную информацию. Более того, продолжительность пребывания с 
«года последнего прибытия» означает период непрерывного пребывания в стране. Год 
последнего прибытия также может дать полезную информацию об иммиграционных 
потоках в последнее время. Поэтому при проведении переписи важно, чтобы в 
инструкциях по переписи для переписчиков и респондентов подчеркивалось, что этот 
пункт касается только последней иммиграции в страну, так как могут возникнуть 
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трудности с пониманием в тех случаях, когда то или иное лицо прибывало на место 
жительства в страну несколько раз. 
 
Кроме того, Рекомендации КЕС предлагают (но только в качестве дополнительного  
признака) также собирать переписную информацию о стране предыдущего постоянного 
проживания за границей. 
 
Переписная анкета Албании удовлетворяет всем требованиям Рекомендаций КЕС и 
Регламента ЕС, в частности, спрашивая: 
 
 
 
Вы когда-либо проживали за пределами Албании непрерывно в течение года или 
дольше? 
 
Да ► Страна последнего постоянного проживания до приезда в Албанию 
                   
                   Год приезда в Албанию                      
                      
Нет  
 
 
Однако, британский вопрос о годе приезда в страну, впервые введенный в Переписи 2011 
года, ограничивается лицами, рожденными за пределами Великобритании: 

 
 

Если Вы родились не в Великобритании, когда Вы в последний раз прибыли в 
страну на постоянное место жительство с целью проживания? 
 
Месяц Год 

          
Перепись в Великобритании также не содержит вопроса о стране предыдущего места 
жительства. Однако многие потребности Великобритании в информации, например, для: 
 
• согласования оценок миграционных потоков и численности; 
• получения более точной картины тенденций иммиграции и доли недавно прибывших 

иммигрантов, которые остаются в Великобритании (в особенности, сколько лиц, 
ищущих политическое убежище, или мигрантов после расширения ЕС все еще 
проживает в Великобритании в 2011 году); и 

• оценки и прогнозирования международных миграционных тенденций (особенно 
краткосрочной миграции) на местном уровне для оценки ее последствий для местных 
рынков труда и планирования местных услуг. 

 
будут удовлетворены в помощью этого вопроса и дополнительного вопроса о 
предполагаемой продолжительности пребывания для лиц, прибывших менее, чем за 
год до проведения переписи: 
 
Учитывая время, уже проведенное Вами здесь, как долго Вы намереваетесь 
оставаться в Великобритании? 
 
  менее 6 месяцев 
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  6 месяцев или больше, но меньше 12 месяцев 
  12 месяцев или больше 
 
 
Предыдущее место постоянного проживания и дата прибытия в текущее место 
жительства 
 
Настоящий признак позволяет получать информацию о географических и временных 
характеристиках передвижений в текущее место жительство, где место жительства 
определяется на уровне наименьшей единицы административно-территориального 
деления. На практике этот признак может определяться одним из двух вариантов: 
 
расширенный вариант - получение информации о годе и месяце прибытия в текущее 
место обычного жительства, а также о предыдущем месте обычного 
жительства; или сокращенный вариант - получение информации о месте обычного 
жительства за год до проведения переписи. 
 
 
И Великобритания, и Албания выбрали сокращенный режим, но с некоторыми 
различиями в формулировке вопроса: 
 
 
 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
 
Год назад, каким был Ваш постоянный адрес? 
 
Тот же адрес, что и на лицевой стороне анкеты 
Адрес на период обучения в Великобритании (указать адрес ниже),  
Другой адрес в Великобритании (указать адрес ниже) 
                 
                                          
       ■    
                   
За пределами Великобритании (указать страну ) 
     
Албания 
 
Где Вы проживали за один год до проведения переписи?   
 
  На постоянном месте жительства 
  в другом месте в Албании 
                                                                       Город/деревня 

 
  За границей 
                                                                            Страна 
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Чтобы получить больше информации о виде перемещения, в Албании также задается 
вопрос о причине перемещения. 
 
Какова причина смены места постоянного проживания? 
 
  работа  
  учеба  
  Семейные причины 
  Другая причина 
 
 
Место постоянного проживания за пять лет до переписи 
 
В Рекомендациях КЕС отмечено, что в дополнение к вопросу о месте постоянного 
проживания за год до проведения переписи, в качестве дополнительного признака может 
также задаваться вопрос о месте постоянного проживания за пять лет до проведения 
переписи. Такое увеличение временного интервала явно позволяет регистрацию во время 
переписи большего числа передвижений, однако чревато увеличением неопределенности 
относительно точных дат миграции.  
 
Недостаток точности, связанный с использованием длительного периода, является одной 
из причин, почему Великобритания больше не включает такой вопрос в свою перепись 
населения. Однако на 2011 год Албания рассматривает возможность включения вопроса о 
месте постоянного проживания по состоянию на 1 апреля 2001 года - чтобы обеспечить 
связь с местом постоянного проживания во время предыдущей переписи населения. 
 
VI. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СБОРОМ МИГРАЦИОННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ  
 
По отдельности, признаки, направленные на измерение миграции при переписи 
населения, такие как были описаны выше и рекомендованы ЕЭК ООН и Евростатом, 
могут не представлять особых проблем в целом - хотя в Великобритании новые вопросы 
о гражданстве и намерении оставаться в стране еще не зарекомендовали себя в 
условиях полномасштабной переписи. 
 
Однако при включении в Перепись населения целого набора вопросов (а большинство 
обсуждаемых вопросов на самом деле определяются Рекомендациями КЕС в качестве 
основных и по ним Государства-члены ЕС обязаны собирать информацию в соответствии 
с законодательством ЕС), может сложиться впечатление, что Перепись сосредоточена 
только на небольшой подгруппе населения, в данном случае, на иммигрантах. 
 
Трудности возникают из-за того, что мигрантские сообщества часто опасаются 
официальных инспекций  и опросов, таких как перепись. Такое восприятие, вероятно, 
вызовет беспокойство по поводу цели Переписи и пробудит подозрения и общественное 
недоверие, которые были распространены, например, в Великобритании в 1970-ые годы, 
когда впервые рассматривался вопрос о национальной принадлежности во время 
антииммигрантских настроений. И все же, страны, особенно Государства-члены ЕС, 
испытывают растущую потребность в сборе этой информации для того, чтобы лучше 
измерить и понять характеристики трансъевропейской и другой международной 
миграции. 
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Этот вопрос становится дилеммой, особенно в Великобритании, где существует серьезное 
беспокойство по поводу того, что перепись населения становится инструментом опроса 
исключительно по теме иммиграции и мигрантах, т.е. целей, для которых Перепись в 
целом плохо подходит. 
 
Однако в Албании, где у людей намного больше стимулов быть идентифицированными в 
качестве мигрантов или резидентов, такая обеспокоенность акцентом на миграционных 
вопросах в переписи населения может не быть столь проблематичной.  
 
 
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
И Великобритания, и Албания стремятся принять Рекомендации КЕС по включению в 
Переписи населения 2011 года вопросов для сбора информации о численности и потоках 
мигрантов. Албанская переписная анкета, в частности, полностью соответствует 
требованиям, установленным Регламентом ЕС по переписи населения в части 
предоставляемой статистической информации. 
Однако несмотря на разные полевые переписные методики и в некоторых случаях разные 
формулировки вопросов, информация о миграции, которая будет собрана этими двумя 
странами в соответствующих переписях населения, должна быть в целом сопоставимой.  
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