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 С 1841 г. в Соединенном Королевстве традиционно собирается информация по 

миграции в ходе переписи, но в особенности эта работа проводится в последние 50 

лет, поскольку именно на миграцию приходится основная часть роста или 

сокращения численности населения в районах.  

 В настоящее время перепись является единственным источником надежных 

данных по всем малым районам Соединенного Королевства, при этом анализ 

мигрантов по демографическим характеристикам и типу передвижения обеспечивает 

больше информации по этой важной группе населения в целях планирования, чем 

доступно в каких-либо других источниках. Информация, собираемая в ходе 

переписи, позволяет делать выводы об уровне и схемах передвижения при миграции 

в годы между переписями и обеспечивает более лучшее понимание количества 

людей и домохозяйств, переезжавших в год, предшествовавший переписи, в 

частности краткосрочных мигрантов, их оценка является предметом особого 

внимания в ходе переписи 2011 г.  

 В настоящем документе описан ряд вопросов, включенных в перепись 2011 г. 

в Соединенном Королевстве, при этом выделены те вопросы, которые впервые были 

включены в перепись. Для таких вопросов представлен исторический контекст. В 

документе также представлено каким образом эти вопросы соответствуют 

Рекомендациям Конференции европейских статистиков по проведению переписи 

населения и жилищного фонда 2011 года и каким образом они позволят 

Соединенному Королевству выполнить свои обязательства по представлению в 

Евростат статистических данных, требуемых в соответствии с новым Регламентом 

Европейского Союза (ЕС) № 763/2008 по переписи населения и жилищного фонда. 
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 I.  Введение  

1. Миграция становится все более значимым явлением для европейских 

сообществ. Схемы движения миграционных потоков могут значительно меняться с 

течением времени, а численность и состав мигрантов отражает как текущие, так и 

исторические схемы. Учитывая сложный и долгосрочный характер процесса 

интеграции мигрантов, это может ставить сложные задачи перед разработчиками 

политики, которым необходима информация хорошего качества, на основании 

которой будут приниматься решения. Важно, чтобы статистические данные не 

ограничивались базовыми демографическими характеристиками, а представляли 

более обширную социально-экономическую информацию о мигрантах и их 

потомках.
1
 

2. Национальная перепись населения является основной возможностью для 

получения такой информации. Действительно, в Соединенном Королевстве 

информация по мигрантам собирается в ходе переписи с 1841 г. 

 II. Цель переписи  

3. Основная цель переписи в Соединенном Королевстве (как и в других странах 

мира) заключается в представлении точной и надежной информации о численности 

населения и местах их обычного проживания. Каждые десять лет это обеспечивает 

новый современный стандарт для ежегодных среднегодовых оценок численности 

населения в районах. Широко признается, что оценки по численности населения 

являются главными в любой национальной системе официальной статистики. Они 

используются в статистических формулах по распределению огромных сумм средств 

среди правительств автономий, для местных властей и системы здравоохранения; 

они составляют основу для расчета многих социальных и экономических 

показателей; кроме того, они лежат в основе определения целевых показателей для 

местных услуг, таких как услуги здравоохранения, образования, транспорт и 

оказание поддержки населению. 

4. Особая ценность переписи состоит в том, что перепись обеспечивает мощную 

совокупность данных, которая позволяет проводить многофакторный анализ 

конкретных (а иногда небольших) групп населения (таких как мигранты и этнические 

группы) по различным демографическим и социально-экономическим показателям. 

Такой анализ на уровне небольших территорий невозможен с использованием 

данных выборочного обследования. 

 III. Группы населения, имеющие отношение к оценке 
миграции и численности мигрантов  

5. В частности, в ходе миграции обычно представляется возможным выявить две 

группы населения, имеющие отношение к оценке международной миграции. 

Рожденные за границей – это группа лиц, рожденных в другой стране, она 

соответствует численности международных мигрантов, которые мигрировали, по 

меньшей мере, один за свою жизнь и проживают за пределами страны рождения на 

момент проведения переписи. В то время как иностранные граждане – это лица, не 

имеющие гражданства страны (они могут быть рождены как за границей, так и в 

стране). Зачастую в перепись необходимо включать комплекс вопросов, 

позволяющих провести разграничение между этими двумя группами.  
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6. В целях определения рожденных за границей в Рекомендациях Европейской 

экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) указывается, что страны должны 

включить вопросы, являющиеся ключевыми для переписи: 

• о стране рождения; 

• о том, проживал ли человек когда-либо за границей;  

• о годе (последнего) въезда в страну. 

При этом также предлагается включить другие (неключевые) вопросы для получения 

более детальной характеристики иммиграционных потоков: 

• о стране прежнего местожительства; 

• о продолжительности проживания;  

• о причине миграции. 

7. Кроме того, в целях определения численности иностранных граждан ЕЭК 

ООН определила в качестве рекомендуемых тем такие темы как страна гражданства 

(ключевая тема) и получение гражданства (неключевая тема). Далее для стран, 

имеющих большое количество иммигрантов, в Рекомендациях предлагается также 

собирать в ходе переписи сведения о стране рождения обоих родителей (неключевой 

вопрос). Такой вопрос позволяет определить группу потомков лиц, рожденных за 

границей, поскольку такое определение основывается на более объективной оценке 

по сравнению, например, с этнической принадлежностью. Однако данные по 

этнической группе и другим этнокультурным характеристикам (таким как религия и 

родной язык) становятся все более актуальными для стран в регионе ЕЭК в контексте 

политики по миграции, интеграции и вопросам меньшинств. (Далее кратко 

представлены предпосылки и форма вопроса по этнической принадлежности в 

переписи в Соединенном Королевстве.) 

8. В целях оценки внутренней миграции обычно в перепись включается более 

общая (ключевая) тема, где рассматривается прежнее место обычного проживания и 

дата прибытия в текущее место обычного проживания. С точки зрения практики эта 

тема может быть реализована одним из двух способов: либо запрашивая напрямую 

год и месяц прибытия в нынешнее место обычного проживания и место прежнего 

проживания, или косвенно, задавая вопросы о месте обычного проживания в период 

времени, предшествовавший переписи (обычно один год, пять лет или десять лет). 

Вопрос о причине переезда может быть затем применен подобным образом.  

9. Вопрос о месте рождения лиц, родившихся в стране, также обеспечит 

основную меру внутренней миграции. Однако в странах с очень мобильным 

населением такая информация может быть менее ценной в целях оценки недавних 

схем движения. Европейская комиссия признала это при рассмотрении того, какие 

вопросы следует установить в качестве обязательных при подготовке проекта 

Регламента № 763/2008 о переписи населения и жилищного фонда. Тем не менее, 

многие страны ЕЭК продолжают собирать эти сведения (такие как, например, 

Албания и Ирландия), хотя в Соединенном Королевстве этот вопрос не включается в 

перепись с 1966 г. 

 IV. Вопросы о миграции в рамках переписи в Соединенном 
Королевстве  

10. Все темы по миграции, определенные в качестве ключевых тем в 

Рекомендациях ЕЭК, признаны обязательными в Регламенте ЕС. Перепись 2011 г. в 

Соединенном Королевстве в целом это отражает, хотя разные переписные листы, 

примененные в Англии и Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии, незначительно 

отличаются по собираемой информации. 
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11. Давний вопрос о стране рождения был включен во всем Соединенном 

Королевстве. Хотя информации по этой теме по результатам переписи 2011 г. еще 

нет, на Графике 1 показана (для Англии и Уэльса) тенденция более-менее 

стабильного роста доли резидентов, не рожденных в Соединенном Королевстве, при 

каждой последующей переписи в период с 1841 по 2011 г. Ожидается, что доля 

такого населения в 2011 г. будет демонстрировать значительный прирост, что будет 

отражать высокий уровень миграции, имевшей место в десятилетие после 2001 г., 

которая привела к самому высокому проценту прироста населения (7,1%) между 

переписями за последние 100 лет.  

 

12. В связи с вопросом о стране рождения в рамках переписи 2011 г. в 

Соединенном Королевстве впервые лицам, не рожденным в Соединенном 

Королевстве, задавались дополнительные вопросы о месяце и годе приезда в 

Соединенное Королевство и продолжительности планируемого пребывания (хотя 

второй вопрос не задавался в Шотландии). Информация по этим вопросам не только 

может позволить анализировать схемы передвижения, но также позволяет исключить 

из числа обычно проживающих резидентов (де юре) краткосрочных мигрантов 

(называемых краткосрочных резидентов, не являющихся гражданами Соединенного 

Королевства, это лица, которые планируют находиться в стране в течение трех и 

более месяцев, но менее одного года) и временно находящихся лиц (лиц, 

находящихся в стране менее трех месяцев). 

13. Также новым вопросом в рамках переписи в Соединенном Королевстве был 

вопрос (задававшийся в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии, но не задававшийся в 

Шотландии), направленный на сбор сведений о стране гражданства. Хотя вопросы о 

гражданстве регулярно включались в перепись в Соединенном Королевстве с 1841 г., 

такая информация не собиралась с 1961 г. Интересно, что включение такого вопроса 

исторически не предназначалось для сбора сведений конкретно о количестве 

иностранных граждан из конкретных стран, а, скорее, было направлено на 

разграничение между иностранными гражданами и гражданами, имеющими 

британское гражданство, рожденными в различных колониях и зависимых странах за 

рубежом. В Таблице 1 представлены страны, из которых были зарегистрированы 

наиболее большие доли населения в ходе переписи в Англии и Уэльсе в период с 

1861 по 1961 гг., а также рожденные за границей по данным за 2001 г.  

14. Профиль иммиграции с 1961 г. и в особенности в последнее десятилетие, 

вероятно, покажет совершенно иную картину, когда позднее в 2012 г. будут 

опубликованы первые результаты, при этом граждане из Индии, Пакистана и 

Ирландии, вероятно, будут наиболее многочисленными, исходя из свидетельств по 

стране рождения по результатам переписи 2001 г.         
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Таблица 1 

Иностранные граждане, зарегистрированные в ходе переписи в Англии и 

Уэльсе, выборочные годы в период с 1861 по 1961 г.; и лица, рожденные за 

границей, 2001 г. 

Страна 

гражданства 

тыс. 

чел. %  

Страна 

гражданства 

тыс. 

чел. % 

Страна 

гражданства 

тыс. 

чел. % 

Перепись 

1861 г.  

  Перепись 

1881 г.  

  Перепись 

1901 г.  

  

Всего 84,0 100,, Всего 118,0 100 Всего 247,8 100,, 

Германия 21,4 25,5 Германия 37,3 31,6 Россия* 61,8 24,9 

Франция 13,0 15,4 США 17,8 15,0 Германия 49,1 19,8 

США 7,9 9,4 Франция 14,6 12,4 Польша 21,1 8,5 

Нидерланды 5,5 6,6 Польша 10,7 9,0 Франция 20,5 8,3 

Италия 4,5 5,3 Италия 6,5 5,5 Италия 20,3 8,2 

         

Перепись 

1921 г.    

Перепись 

1961 г.    

Перепись 

2001 г. +   

 

Всего 230,1 100,, Всего 588,3 100,, Всего 3,143,6 100,, 

Россия 49,4 21,5 Польша 82,9 14,1 Ирландия 472,4 15,0 

Польша 35,5 15,4 США 76,1 12,9 Индия 455,9 14,5 

Франция 23,7 10,4 Италия 66,2 11,3 Пакистан 308,2 9,8 

США 19,2 8,3 Индия 47,1 8,0 Германия 243,6 7,8 

Италия 19,2 8,3 Германия 34,3 5,8 Бангладеш 153,0 4,9 

         

* включая Финляндию  
+ Страна= страна рождения 

 

15. Однако для того, чтобы ответить на растущее давление со стороны ЕЭК ООН 

по сбору информации о стране гражданства и для того, чтобы обеспечить 

выполнения обязательств Соединенного Королевства в соответствии с Регламентом 

ЕС по переписи, был подготовлен новый вопрос для включения в перепись 2011 г., 

но тем, кто заполняет форму в Соединенном Королевстве, зачастую сложно понять 

понятие «гражданства». Обширное тестирование вопроса показало, что наиболее 

точную информацию можно получить, задавая замещающий вопрос о стране 

паспорта. Поскольку этот вопрос не задавался в Шотландии, там сопоставимая 

информация будет получена посредством алгоритма, при котором будут 

использоваться ответы на вопросы о стране рождения и национальной 

принадлежности. 

16. Вопрос об обычном месте проживания за год до переписи, которые был 

впервые включен в перепись в Соединенном Королевстве в 1961 г., вновь будет 

основным источником информации о внутренней и международной миграции. 

Информация, полученная в ответе на вопрос, кодируется до уровня почтового 

индекса (для внутренних передвижений) и, таким образом, позволяет определить 

миграционные потоки между самым низкими уровнями района происхождения и 

назначения, с соблюдением, конечно, мер контроля по раскрытию статистической 

конфиденциальной информации. И вновь, вскоре можно будет узнать что покажут 

результаты переписи 2011 г., но ожидается, что они подтвердят, что население в 

Соединенном Королевстве по-прежнему характеризуется все большей 

подвижностью. Например, в 2001 г. 12,2% населения сменило место обычного 

проживания в год, предшествовавший переписи, по сравнению с 10,5 % в 1961 г.  

17. Из переписи 2001 г. (только в Англии и Уэльсе) можно будет получить еще 

одну меру «подвижности», поскольку впервые был включен вопрос о втором адресе 
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и причине проживания по этому адресу. Это нововведение было сделано в качестве 

одного из компонентов, разработанных Офисом национальной статистики (ОНС) 

Соединенного Королевства с целью улучшения охвата переписи и улучшения 

понимания причин недостаточного охвата, путем включения большего количества 

способов оценки обычного проживания. (Другим ключевым компонентом было 

прояснение определения домохозяйства, при этом такое пояснение, тем не менее, 

соответствовало Рекомендациям ЕЭК.)  

18. Критичным для понимания охвата является более лучшая оценка тех 

динамических характеристик социальных изменений, которые влияют на ранее 

прочно установившееся понятие обычного места проживания, в частности, усиление 

следующих тенденций: еженедельные поездки; дети разведенных или расставшихся 

родителей, у которых больше чем один дом; наличие вторых домов; глобальный 

образ жизни. В совокупности с информацией об адресе обычного проживания ответы 

на новые вопросы о втором адресе позволят Офису национальной статистики лучше 

распределить население по соответствующим местам обычного проживания, 

определяемым образом жизни домохозяйства, и помогут сверить данные по 

результатам переписи со среднегодовыми оценками численности населения. 

Информация будет особенно полезной местным властям в целях планирования в 

области жилья и транспорта, поскольку властям необходимо знать количество людей, 

которые проживают на их территории и пользуются местными услугами в течение 

недели, но при этом также имеют другое место обычного проживания. В вопросе 

«второй адрес» определяется как адрес, по которому лицо находилось в течение 

более 30 дней в году вне зависимости от причин, поэтому здесь могли оказаться 

адреса, по которым люди проживают в течение рабочей недели, дома для отдыха, 

дома студентов или адреса проживания во время обучения, или адреса разведенных 

или расставшихся родителей детей. 

 V. Этническая принадлежность и культурная 
идентичность: еще одна мера миграции? 

19. Вопрос об этнической группе был впервые включен в перепись в 

Великобритании в 1991 г. (но не в Северной Ирландии) спустя много лет после его 

апробирования в 1970-х и 1980-х гг. К тому времени прежний более традиционный 

вопрос о стране рождения родителей не мог обеспечить достаточную косвенную 

информацию об этнической принадлежности иммигрантов в третьем поколении. 

Новая информация позволила национальным и местным властям, а также органам 

здравоохранения распределять ресурсы и планировать программы с учетом особых 

потребностей этнических меньшинств и групп мигрантов. В частности, ответы на 

вопрос обеспечили исходные цифры, в сравнении с которыми Правительство 

Соединенного Королевства может осуществлять мониторинг возможных расовых 

неблагоприятных условий в группах меньшинств.  

20. Вопрос оправдал себя в 1991 г. (хотя его попадание в переписной лист не было 

легким, но это другая история) и также в 2001 г., когда вопрос был также включен и в 

перепись в Северной Ирландии. Он также был повторен в рамках переписи 2011 г., к 

этому времени он прочно установился. Однако для того, чтобы предусмотреть тех 

лиц, которые вне зависимости от этнической группы укажут свою идентичность как 

британец, англичанин, валлиец, шотландец или ирландец), в вопрос был включен 

новый дополнительный компонент о национальной принадлежности. Классификация 

этнических групп, применяемая в переписи, сейчас широко признается в качестве 

стандарта для национальных и местных обследований и для этнического 

мониторинга. Оба вопроса (в том виде, в котором они задавались в рамках переписи 

в Англии) показаны на Рисунке 2. В других частях Соединенного Королевства 

использовались несколько отличные вариации вопросов по формату и формулировке, 
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что являлось отражением местных требований и населения, но они были достаточно 

сопоставимыми в целях обеспечения статистических данных в масштабе 

Соединенного Королевства. 

21. В Таблице 2 представлен этнический профиль для Англии и Уэльса по 

результатам переписи 2001 г. Данные переписи 2011 г. по этнической 

принадлежности, вместе с данными по другим вопросам, относящимся к культуре, в 

частности по религии и основному языку, позволят лучше анализировать иногда 

сильно отличающиеся характеристики мигрантов на уровне социально-

демографических деталей, чем это было возможно ранее  

Таблица 2 

Профиль этнической принадлежности, перепись 2001 г., Англия и Уэльс 

Этническая группа  Тыс. чел. % всех групп  % цветных 

групп  

    

Все этнические группы  52 041,9 100,,  

  Все белокожие группы 47 520,9 91,3  

 Все цветные группы  4 521,0 8,7  

    

 Все азиатские группы  2 500,7  55,3 

 Индусы 1 036,8  22,9 

 Пакистанцы 714,8  15,8 

 Бангладешцы  280,8  6,2 

 Китайцы 226,9  5,0 

 Другие группы  241,3  5,3 

    

Все чернокожие группы  1 139,6  25,2 

 Карибцы 563,8  12,5 

 Африканцы  479,7  10,6 

 Другие группы  96,1  2,1 

    

Все смешанные группы  661,0  14,6 

Другие этнические группы  219,8  4,9 
    

 

Рисунок 2  

Вопросы переписи 2011 г. по этнической принадлежности и идентичности (Англия) 

  Вопрос о национальной принадлежности в Англии 

 
 

15 Как бы Вы описали свою национальную принадлежность  

Отметьте все применимые ответы  

Англичанин (-ка) 

Валиец (-йка) 

Шотландец (-ка) 

Северный ирландец (-ка) 
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Британец (-ка) 

Другое, впишите  

 

             

 

 
16. Какова Ваша этническая группа?  

Выберите один раздел из разделов А-Е, затем отметьте один ответ, который наилучшим образом описывает 

Вашу этническую группу или принадлежность 

А. Белокожие  

Англичане / Валийцы / Шотландцы / Северные ирландцы / Британцы 

Ирландцы 

Цыгане или ирландские путешественники (пэйви) 

Любая другая белокожая группа, впишите 

             

 

B. Смешанные/множественные этнические группы  

Белокожие и чернокожие карибы  

Белокожие и чернокожие африканцы  

Белокожие и азиаты 

Любая другая смешанная/множественная группа, впишите  

             

 

С. Азиаты /Азиатские британцы  

Индусы 
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Пакистанцы  

Бангладешцы  

Китайцы  

Любая другая азиатская группа, впишите  

             

 

D. Чернокожие / Африканцы / Карибцы / Чернокожие британцы  

Африканцы  

Карибцы  

Любая другая чернокожая /африканская / карибская группа, впишите  

             

 

E. Другая этническая группа  

Арабы  

Любая другая этническая группа, впишите  
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