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Европейская экономическая комиссия  

Конференция европейских статистиков  

Группа экспертов по статистике миграции населения  

Рабочее совещание по статистике миграции населения  

Женева, 17-19 октября 2012 г. 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Принятия повестки дня и избрание должностных лиц  

 

  Аннотированная повестка дня  

Место проведения – зал V во Дворце Наций, Женева, Швейцария, начало в 9:30 в 

среду, 17 октября 2012 г. 

 I. Предварительная повестка дня  

1. Утверждение повестки дня и избрание должностных лиц  

2. Опыт применения данных раунда переписи 2010 года в целях оценки 

миграции 

3. Подготовка данных по миграции на основе результатов обследований 

домохозяйств и других источников  

4. Маятниковая миграция 

5. Возвратная миграция  

6. Аспекты интеграции мигрантов  

7. Миграция и развитие  

8.  Предстоящая работа  

9. Утверждение отчета  

 II. Аннотации  

Данное заседание организовывается совместно с Евростат в соответствии с 

положениями Статистической программы ЕЭК ООН на 2012 год, утвержденной 

Бюро Конференции европейских статистиков (КЕС) и Исполнительным комитетом 

ЕЭК ООН. 
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 1. Утверждение повестки дня и избрание должностных лиц  

ЕЭК ООН  в сотрудничестве с Евростат регулярно организовывают совещания 

Группы экспертов по статистике миграции населения. Основной целью данных 

совещаний является содействие обмену опытом среди стран и приумножение знаний 

в области различных вопросов, связанных со статистикой миграции населения. Это 

способствует укреплению потенциала стран по сбору, оценке и распространению 

статистики миграции населения в соответствии с международными рекомендациями 

и рекомендациями ЕЭК ООН. Члены Руководящей группы ЕЭК ООН-Евростат 

согласовывают предлагаемую предварительную повестку дня по статистике 

миграции населения. Настоящая предварительная повестка дня будет представлена 

на утверждение участниками совещания. 

 2.  Опыт применения данных раунда переписи 2010 года в целях 

оценки миграции  

Перепись населения является важным источником данных по миграции, особенно в 

части иностранного населения. Ожидается, что раунд переписи 2010 года позволил 

подготовить большее количество данных более высокого качества по миграции, что 

частично может объясняться увеличением числа «ключевых тем» по миграции, 

включенных в рекомендации КЕС для раунда переписи 2010 года. Странам будет 

предоставлена возможность представить результаты раунда переписи 2010 года в 

части миграции. В ходе данного совещания будут также представлены данные по 

статистике миграции населения из недавнего раунда переписи, включая 

предварительные результаты, а также применение этих результатов к 

демографическим программам, таким как пересмотр оценки численности населения 

для периода между переписями.  

 3. Подготовка данных по миграции на основе результатов 

обследований домохозяйств и других источников 

Статистические данные по миграции населения и мигрантам могут быть 

подготовлены с применением разных источников, включая различные обследования 

или регистры, которые не предназначены исключительным или главным образом для 

сбора данных по миграции. Обследования домохозяйств могут быть важным 

источником для подготовки данных по миграции и мигрантам. В этой области была 

создана целевая группа и начат ряд исследований с участием экспертов из стран и 

международных организаций. В ходе заседания будут представлены результаты этой 

работы, а также другие проекты, предусматривающие сбор данных по миграции 

посредством обследований домохозяйств и других источников.  

 4. Маятниковая миграция 

Маятниковая миграция стала приоритетом для многих стран отправления мигрантов, 

обеспечивая, таким образом, временный характер эмиграции их граждан. Такая 

миграция зачастую считается выигрышной для обеих сторон, поскольку она 

обеспечивает выгоды как для принимающей страны (удовлетворение неотложных 

потребностей на рынке труда, повышение экономической производительности, 

сокращение долгосрочных беспокойств, связанных с  интеграцией и т.д.), так и для 

страны происхождения (сокращение уровня безработицы, возвращение капитала и 

навыков в свою страну, компенсация убыли населения и т.д.). В ноябре Бюро КЕС 

рассмотрит возможность создания новой целевой группы по маятниковой миграции, 
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которая подготовит предложение по единому международному статистическому 

определению маятниковой миграции с учетом потребностей пользователей данных, а 

также имеющейся информации по результатам специальных исследований этого 

явления. Данное совещание может обеспечить важный вклад в будущее развитие 

этого проекта.  

 5. Возвратная миграция 

Возвратная миграция является важным понятием с существенными последствиями, 

как для стран отправления, так и принимающих стран. Будучи особо важным 

элементом государственной политики многих стран назначения, многими странами 

возвратная миграция рассматривается как стратегия сдерживания нерегулярной 

миграции. С точки зрения стран отправления, многие страны активно реализуют 

политику стимулирования возвратной миграции, поскольку она может 

способствовать притоку новых навыков, финансового капитала, квалифицированных 

специалистов, и даже рассматривается в качестве стратегии для компенсации убыли 

населения. Данное совещание будет включать как методологические, так и 

аналитические обсуждения по вопросам возвратной миграции. Помимо опыта стран, 

можно будет обсудить методологические вопросы определения возвратной 

миграции, а также краткосрочное и долгосрочное воздействие возвратной миграции 

на страны происхождения и страны назначения.   

 6. Аспекты интеграции мигрантов  

Аспектами интеграции мигрантов являются как социально-экономическое 

положение, так и внутренняя подвижность. В ходе рабочей совместной совещания 

ЕЭК ООН и Евростат по статистике миграции населения в 2010 г. была создана 

целевая группа по оценке социально-экономических условий мигрантов. Данная 

целевая группа изучала вопросы улучшения оценки социального и экономического 

положения мигрантов и достижения улучшений в части наличия, качества и 

сопоставимости данных в этой области с учетом всех имеющихся источников. 

Несмотря на то, что международные мигранты чаще всего прибывают в конкретные 

городские территории, через некоторое время эти группы мигрантов часто 

перераспределяются на территории стран назначения, что влияет на территории, куда 

обычно мигранты не приезжают. Будущее распределение этих мигрантов 

представляет интерес с точки зрения внутренней миграции, регионального 

прироста/убыли населения и емкости регионального рынка труда. В рамках данного 

совещания будут представлены результаты работы целевой группы, а также другой 

опыт стран и международных организаций по подобным вопросам, в том числе по 

внутренней подвижности мигрантов.  

 7. Миграция и развитие  

По результатам диалога на высоком уровне в 2006 г. и последующих Глобальных 

форумов по миграции и развитию был сделан вывод, что международная миграция 

может играть важную роль в национальном развитии стран, при условии, что такая 

миграция поддерживается соответствующей политикой и стратегиями развития. 

Многие политики касались населения, проживающего за пределами стран 

происхождения, часто называемого диаспорой. Постепенно стали осознавать 

потенциальный положительный социальный и экономический вклад  диаспоры в 

развитие стран происхождения, например, в части передачи финансовых активов, 

знаний и навыков, а также развития возможностей для предпринимательской 

деятельности. Несмотря на растущее влияние диаспоры на развитие, отсутствуют 



Рабочий документ 1 

4  

международно согласованные стандарты по ее оценке, что приводит к 

несоответствиям между отчетами отдельных стран по численности своих диаспор. 

Если делать больший упор на число эмигрантов, проживающих за рубежом, а не на 

потоки, то какое определение следует применять в отношении диаспоры и как 

оценивать ее численность и влияние на страны происхождения? В ходе данного 

совещания будет рассмотрена связь между сбором данных и оценкой воздействия 

миграции на развитие, а также может быть включена информация об оценке 

численности, характеристик и воздействия диаспор.   

 8. Предстоящая работа  

Участники приглашаются к обсуждению предложений по предстоящей 

международной работе в области статистики миграции населения и тем рабочего 

совещания 2014 г.  

 9. Утверждение отчета  

Перед завершением совещания на утверждение будет представлен краткий отчет с 

выводами и решениями, принятыми в ходе заседания. 


