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Введение
Один из подходов, по которому миграция рассматривается как «беспроигрышная» ситуация,
материализуется тогда, когда мигранты временно возвращаются в свою страну происхождения и вносят
свой вклад в местное развитие, как в материальном плане, так и в плане человеческого капитала,
накопленного в течение их пребывания заграницей. Некоторые принимающие страны видят
преимущества в этой форме миграции и решили способствовать ей. С этой целью они произвели
реформу местных нормативных актов, например, чтобы не дать долгосрочным иммигрантам потерять
тот миграционный статус – каким бы он ни был – приобретенный к моменту отбытия в свою страну
происхождения на длительное проживание. В частности, теперь мигранты знают, что смогут вернуться
на свою приемную родину. Более того, при таких условиях, считается желательным, чтобы позже
мигранты могли возвращаться в свою страну происхождения настолько часто, насколько это им
необходимо – чтобы увидеть плоды, которые приносят их инвестиции, а это, в свою очередь, может
привести к целому ряду долгих визитов.
Такое повторяющееся пересечение международных границ туда и обратно, или миграционные циклы,
возможно, и есть то представление, которое и возникает чаще всего в голове при словах «циркулярная
миграция». Однако тот же термин не только может подразумевать и другие формы повторяющихся
передвижений туда и обратно, но и использовался уже в других контекстах, в которых также имеет
место повтор передвижений или накопление денежного и человеческого капитала, но в которых,
например, срок пребывания в любой из двух стран более короткий, как в случае сезонных рабочих,
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которые возвращаются домой после сбора урожая, или студентов, которые возвращаются в свою
страну на каникулы.
Все вышесказанное вызвало на свет необходимость найти общее определение этого термина, которое,
в свою очередь, может помочь при производстве сопоставимой статистической информации и строгом
мониторинге такого поведения.
В свете вышеизложенного, во время собрания КЕС (в февр. 2012 г.) Специальная группа (СГ) по
Анализу оценок международной миграции, в которых используются разные определения
продолжительности пребывания (2008), рекомендовала создать еще одну СГ для определения
циркулярной миграции. Это предложение СГ было вынесено на рабочую сессию ЕЭК ООН/Евростат по
миграционной статистике (окт. 2012) и одобрено Бюро КЕС в начале 2013 г. Срок полномочий этой
группы был установлен на 2 года.
В круг ее обязанностей входит: «Задача данной Специальной группы – подготовить предложение по
единому международному статистическому определению циркулярной миграции. Выполнения этой
задачи следует добиваться путем:
 оценки текущих потребительских нужд, методологии и доступных источников данных для оценки
циркулярной миграции;
 исследования последствий использования разных определений циркулярной миграции;
 предложения единого международного статистического определения циркулярной миграции»
Круг обязанностей: запланированные действия и результаты
 изучить литературу, произвести специальные исследования и изучить потребности, выдвинутые
пользователями статистической информации о циркулярной миграции;
 оценить параметры, которые необходимо учесть в целях ввода в действие международного
стандартного определения циркулярной миграции;
 оценить текущие определения, используемые в целях измерения циркулярной миграции, и найти
возможные варианты этих определений;
 оценить данные, необходимые для применения разных определений, доступные источники текущих
данных, ограниченность данных и другие информационные нужды;
 произвести и изучить оценки, созданные на основе разных определений, и их потенциальное
воздействие на другие статистические данные о населении;
СГ, состоящая из 17 членов из 9 стран (Австрии, Эстонии, Швеции, Норвегии, Италии (2), Израиля,
Македонии (2), Черногории, Мексики (председатель)) и 5 международных организаций (МОМ (2), ЕЭК
ООН, Евростат, Всемирный Банк, ОЭСР), провела свою первую телеконференцию 13 июня 2013 г.
Первое, о чем договорились между собой участники – это то, что нужно уделить пристальное внимание
изучению литературы, специальным исследованиям и запросам пользователей статистической
информации в отношении циркулярной миграции. Была сделана рекомендация составить список
литературы в порядке важности для оценки циркулярной миграции. ЕЭК ООН составила шаблон
таблицы, в которой члены СГ могли обобщить информацию об определениях, источниках и
политическом контексте. ЕЭК ООН создал эту таблицу на платформе Wiki, и таким образом
информацию в нее можно было вносить и хранить непосредственно на вебсайте Wiki.
Обсуждались концепции циркулярной миграции, в т.ч. отличия между спонтанной и управляемой
циркулярной миграцией, а также правовой статус циркулярных мигрантов. Затем состоялось краткое
обсуждение возможных критериев для выработки определения, учета важности пользовательских и
политических потребностей в различных определениях, а также необходимости в конкретной
информации, если рассматривать циркулярную миграцию в качестве инструмента развития.
Были проанализированы 18 важных публикаций, в основном международных организаций. Обзор,
подготовленный членами СГ, содержал следующие шаблонные сведения: год публикации; имя автора;
названия публикации/исследования; использованные определения циркулярной миграции, если они
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были; была ли она использована и как; источники данных, на которые автор ссылается; и требования
2
политического контекста, стоящие за этим предложением .
Позже участники обсудили параметры, необходимые для определения циркулярной миграции.
Обсуждались такие темы как временная, сезонная (в т.ч. приглашенные работники) и постоянная
миграция, обычное место жительства и нерегулярная миграция. Обсуждались и вопросы о том, как
определять «циркулярность», в том числе повторные перемещения, временной интервал,
гражданство, продолжительность пребывания, направление движения, отличие организованной от
неорганизованной миграции, а также практические аспекты включения такого критерия как влияние на
процессы развития в определение циркулярной миграции. Дискуссия строилась вокруг следующих
параметров, предложенных МОМ:






Повторяемость
Направленность
Продолжительность
Цель
Влияние на процессы развития

Далее последовал содержательный и интенсивный обмен электронной корреспонденцией, в которой
было затронуто множество интересных моментов. Так, одним из вопросов, вызвавших всеобщий
интерес, стал вопрос о том, является ли статус циркулярного мигранта – как бы он в итоге не
определялся – постоянным, или может быть им утрачен спустя энное количество лет неподвижного
пребывания на одном месте; в связи с этим возникли соображения относительно повышения
временного порога. Было также высказано предложение относительно единиц измерения: количество
пересечений границы или количество индивидов? Также был задан вопрос о минимальном количестве
повторных перемещений, необходимых для того, чтобы определить кого-то как циркулярного мигранта.

Рис. 1.- Возвратная миграция и полная миграционная петля.
Понятия миграционной петли и миграционной истории постепенно начинают привлекать к себе
внимание. Миграционную петлю можно определить как ряд пересечений международных границ,
который начинается и заканчивается в одной и той же стране (см. Рис. 1). Если вся миграционная
история укладывается в одну единственную петлю (напр., так: A-B-A), участники предложили говорить в
таком случае о вернувшемся мигранте, а не о циркулярном мигранте. Таким образом, чтобы

См. Приложение A
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определить индивида как циркулярного мигранта, нужно более одной петли (см. Рис. 2); например,
Австрия представила информацию о 3 пересечениях границы (1 ½ петли).

Рис. 2.- Простейшее изображение циркулярной миграции
В ходе дискуссий постепенно стала приобретать форму точка зрения стран на миграцию. Например,
последовательность A-B-A-B-A заставила бы обе задействованные страны считать индивида
циркулярным мигрантом. В отличие от нее, последовательность A-B-A-C-A, также состоящая из двух
полных петель, заставила бы страну A считать мигранта циркулярным, но с этим бы не согласились ни
в стране B, ни в стране C (См. Рис. 3). Действительно, многие страны могут регистрировать только
следующие последовательности: (ИЗ)-В-ИЗ-В-ИЗ.

Рис. 3.- Альтернативное изображение циркулярной миграции
Что касается понятия направленности, многие настаивали на том, чтобы в определении содержалась
ссылка на страну происхождения. Действительно, с учетом влияния на процессы развития, имеет
смысл четко указывать страну происхождения. Однако это понятие следует прояснить, так как не
совсем понятно – говорим ли мы в этом случае о стране рождения или о стране гражданства, или даже
о стране обычного проживания мигранта, который, может, никогда не возвращается в свою страну
рождения, но достаточное количество раз пересекает международные границы, чтобы так или иначе
считаться циркулярным мигрантом. Когда же мы учитываем угол зрения, под которым страны
рассматривают такие ситуации, понятие направленности становится еще более размытым.
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Кажется, было достигнуто согласие о том, что смена обычного места жительства не является
обязательным условием, чтобы индивид считался циркулярным мигрантом, и что мигранту нужно
прожить минимум три месяца в стране назначения. Однако прозвучали предложения о том, что следует
исключить периоды пребывания больше 12 месяцев, но они не получили всеобщей поддержки. Кроме
того, вероятно ввиду возможной потери статуса циркулярного мигранта в связи с длительным
пребыванием в той или иной стране в течение нескольких лет, были высказаны предложения о том,
чтобы ввести верхний временной порог.
Еще одна интересная дискуссия состоялась вокруг вопроса о том, что включить в определение –
причины или цель переезда. Одни настаивали, что нужно рассматривать только миграцию в целях
работы, другие же, что, поскольку приобретение человеческого капитала настолько же важно для
развития, следует рассматривать и миграцию с целью учебы.
В конце концов, однако, участники, похоже, согласились, что такие трудные для оценки параметры, как
воздействие на процессы развития или цель переезда должны быть исключены из оперативных
определений, однако в концептуальном определении можно о них упомянуть. Такие вопросы, как
правовой статус, спонтанная или управляемая циркулярная миграция, или выделение в отдельную
категорию переездов между открытыми границами/общими рынками и других типов переездов должны
быть исключены.
При таких обстоятельствах, минимальный идеальный источник данных для производства статистики
циркулярной миграции выглядел бы как в таблице 1. Для ряда стран одна или несколько колонок будут
отсутствовать.
Таблица 1.- Минимальный источник данных для оценки циркулярной миграции
ПРОДОЛЖИТЕЛ
ЬНОСТЬ

ДАТА
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ДД

MM

ГГ

НАПРАВЛЕННОСТЬ,
ПОВТОРЯЕМОСТЬ
ИЗ

В

СТРАНА A
СТРАНА B

СТРАНА B
СТРАНА A

ПРИЧИНА
ЦЕЛЬ
РАБОТА
УЧЕБА
ТРЕНИНГ
СЕМЬЯ

КОСВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НА
ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ
ПРИОБРЕТ
СФЕРА
ВСЕГО
ЕННЫЙ
ОБРАЗОВА
ЗАРАБОТК
УРОВЕНЬ
НИЯ
ОВ
ИЛИ ДР.

На основе этой дискуссии был произведен первый проект концептуальных и оперативных определений
и, как и ожидалось, после этого состоялся новый раунд обмена данными, в результате чего появились
несколько вариантов. Разграничение между концептуальными и оперативными определениями
происходит из необходимости в точности описать, что же именно мы хотим оценить, с одной стороны, и
определить практические аспекты такой оценки, с другой стороны. В качестве примера скажем, что
даже несмотря на то, что в представленных ниже концептуальных версиях этого пока нет, было
предложено, чтобы в финальном варианте учитывались – хотя бы как возможность – влияния на
процессы развития; те влияния, о которых известно, что их очень трудно, а то и вообще невозможно
измерить напрямую. Учитывая то, что какое-либо разумное определение появится только после
испытаний, и с целью выработки широко признанного определения, решено было оставить не один, а
несколько вариантов. Смысл в том, что в ряде стран они будут использоваться в качестве упражнения
по производству цифр по данной теме.
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Базовые концептуальные определения:
1a. Циркулярная миграция – это последовательность международных перемещений, во время которой
одно и то же лицо проживало минимум в двух странах более одного раза, где получало временное или
постоянное место жительства.
2a. Циркулярная миграция – это последовательность международных перемещений, во время которой
одно и то же лицо проживало минимум в двух странах более одного раза, и в которых это лицо каждый
раз проживало более трех месяцев.
2b. Циркулярная миграция – это последовательность международных перемещений, во время которой
одно и то же лицо проживало минимум в двух странах более одного раза, и в которых это лицо каждый
раз проживало минимум 12 месяцев.
2c. Краткосрочная циркулярная миграция – это последовательность международных перемещений, во
время которой одно и то же лицо проживало минимум в двух странах более одного раза, и в которых
это лицо каждый раз проживало более чем три месяца (и менее 12).
В попытке учесть угол зрения страны (см. Рис. 4), о чем речь шла выше, были выдвинуты следующие
Оперативные определения в целях сбора данных и составления отчетности.

Рис. 4. – Сегмент, видимый странам, показывающий, что им видна только часть истории
каждого мигранта.
3.a Циркулярный иммигрант – это лицо, иммигрировавшее более одного раза в одну и ту же страну (за
последние десять лет). (ПРИМЕЧАНИЕ: подразумевается, что продолжительность каждого
пребывания за рубежом – не менее одного года).
3.b. Краткосрочный циркулярный иммигрант – это лицо, иммигрировавшее более одного раза в одну
и ту же страну (за последние десять лет), когда продолжительность каждого пребывания в той стране
длится от 3 до 12 месяцев.
3.c Циркулярный эмигрант – это лицо, эмигрировавшее более одного раза из одной и той же страны (за
последние десять лет).ПРИМЕЧАНИЕ: подразумевается, что продолжительность каждого пребывания
за рубежом – не менее одного года)
3.d Краткосрочный циркулярный эмигрант – это лицо, эмигрировавшее более одного раза из одной и
той же страны (за последние десять лет), когда продолжительность каждого пребывания в той стране
длится от 3 до 12 месяцев.
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Данные о циркулярных иммигрантах лучше разбить по стране рождения и стране происхождения.
Дополнительные разрезы данных по половой принадлежности, возрасту и цели миграции также важны
в политическом смысле.
Понятие миграционной петли также подвергнется проверке, хотя уже сейчас понятно, что не все страны
смогут им воспользоваться, чтобы произвести статистические результаты на основе своего учета, так
как для этого может понадобиться узнать полную миграционную историю, например с помощью
ретроспективного обследования. Ниже приведены альтернативные определения:
4a. Циркулярная миграция – это серия из как минимум двух петель международной миграции (петля
состоит из ряда перемещений, происходящих из и возвращающихся в данную страну), проделанных
одним и тем же лицом, когда продолжительность пребывания в каждой стране длится минимум
двенадцать месяцев.
4b. Краткосрочная циркулярная миграция – это серия из как минимум двух петель международной
миграции (петля состоит из ряда перемещений, происходящих из и возвращающихся в данную страну),
проделанных одним и тем же лицом, когда продолжительность пребывания в каждой стране длится
минимум три месяца (и менее двенадцати месяцев).
4c. Циркулярная миграция – это серия из как минимум двух петель международной миграции (петля
состоит из ряда перемещений, происходящих из и возвращающихся в данную страну), проделанных
одним и тем же лицом.
ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
В оценке циркулярной миграции будут попытки использовать разные источники данных. Насколько нам
известно, в некоторых странах уже попытались провести оценку, обратившись к существующей
информации из традиционных источников, не вырабатывая свой специальный источник. Ниже
представлена предварительная оценка этих источников с упором как на выявленные параметры, так и
на преимущества и ограничения каждого источника. В Таблице 2 ниже обобщены результаты
дискуссии.
В прошлом в исследованиях международной миграции использовались переписи населения, в которые
включались вопросы о стране рождения или гражданства, года или периода (первого или последнего)
прибытия в страну, а в некоторых случаях и о стране постоянного места жительства в определенное
время в прошлом. Учитывая их универсальность, с их помощью можно точно измерить такие мелкие
подгруппы населения как мигранты, и даже разбить их по гражданству, возрасту или полу. Однако,
ввиду указанных обстоятельств, можно получить информацию только о двух въездах в данную страну.
Когда найден подходящий косвенный респондент, такие вопросы (см. выше) можно задать об
эмигрантах, но скорее всего их количество будет преуменьшено. Ожидается также преуменьшение
количества незарегистрированных иностранцев. Кроме того, ввиду того, что переписи проводятся
нечасто, их данные могут привести к недооценке циркулярных мигрантов. Ясно, что нужно добавить
еще много вопросов для получения полной миграционной истории, куда включить вопросы о дате
прибытия/отбытия, стране происхождения/назначения, цели и др., чтобы такие сведения были под
рукой, но это маловероятно. Даже если бы удалось включить такие вопросы, все равно пришлось бы
столкнуться с проблемой памяти прямых и, что возможно еще хуже – косвенных респондентов.
Есть также много примеров использования административных данных для измерения миграции. Среди
них наиболее часто используются реестры населения, данные пограничного контроля, о выдаче виз и
разрешений на работу и жительство. У каждого такого источника есть свои плюсы и минусы для оценки
циркулярной миграции.
К примеру, в реестрах населения может учитываться повторяемость и частота, если удается регулярно
регистрировать повторные перемещения из страны и в страну. В отношении постоянных жителей
страны – их нынешнее место жительства известно, но не всегда возможно узнать, куда данное лицо
переехало или откуда приехало между этими записями. Учетные данные полезны для измерения
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интервала между повторными перемещениями в страну и из страны. Однако нет никаких сведений
касательно цели или причины перемещения, или того влияния, которое оно может оказать на процессы
развития. В первом случае есть возможность связать это с системами выдачи визы или разрешения на
работу, чтобы получить какое-то представление о цели миграции, но во втором случае это уже не
сработает. Так же как в случае с переписями, административные данные универсальны; благодаря
этому на их основе также можно получить различные разбивки данных. По этим данным, в принципе,
можно отследить индивида в течение всей его жизни, если конечно эти данные собраны за достаточно
длительный период времени. Однако люди не всегда оповещают власти о своих перемещениях, ни
когда уезжают, ни когда возвращаются, особенно если их перемещение изначально было задумано как
временное. От нынешних иммигрантов могут и не требовать регистрации в течение какого-то времени,
а «нелегальные» мигранты вообще не охвачены, что в целом может привести к недооценке
иностранцев, не ставших на учет.
С переходом пограничного контроля на электронный формат данных стало возможным измерять
интервалы между въездами и выездами по времени и дате прибытия или отбытия, но вряд ли здесь
можно добиться чего-то еще. Страна происхождения или назначения, если это не соседняя страна,
обычно не регистрируется; как не регистрируется ни цель (если только в это время не проводится
пограничное обследование), ни влияние на процессы развития. Как и в случае других источников, есть
возможность получить срез данных по гражданству, полу или возрасту. Следует с самого начала
прояснить, что если данные касаются индивидов, то все, что могут прочитать некоторые системы – это
данные паспорта, а паспорта меняются по истечении срока; либо вообще речь идет только о въездевыезде. Неполный охват вполне вероятен, учитывая существование свободных пограничных режимов
во многих частях света и автоматические (без участия человека) пункты пересечения границы в других.
Необходимо признать, что такие данные производятся в целях контроля/мониторинга, а не ради
статистики, и поэтому неподконтрольны НСБ.
Визовые системы или системы выдачи разрешений на жительство – популярный источник измерения
миграции, особенно трудовой миграции, и, в свою очередь, предоставляют сведения о возобновлении
или аннулировании разрешений, что на самом деле не всегда совпадает с реальными перемещениями.
Они также содержат важную информацию о гражданстве заявителей, но не всегда о стране их
происхождения или назначения. Однако, возможно, именно они будут единственными источниками, в
которых есть четкие сведения о цели и причине перемещения. Но, как и в большинстве остальных
источников – в них нет ничего о влиянии миграции на процессы развития. Следует ожидать неполноты
информации в этих источниках, так как в них попадают только легальные лица. Кроме того, в условиях
безвизовых режимов визы не нужны, хотя мигранты и должны вставать на учет.
Как и в других случаях, когда адекватная система учета еще не начала работать, пробелы в данных для
измерения циркулярной миграции можно заполнить через проведение специальных обследований
домохозяйств, как отдельно, так и в комбинации с другими источниками. Другие обследования общего
или специального характера также могут доставить сведения о циркулярной миграции и иметь те же
ограничения, что и перепись населения.
Таблица 2.- Источники данных для измерения циркулярной миграции
ИСТОРИЯ МИГРАЦИИ

ИСТОЧНИК
ДАННЫХ
ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ,
РАЗ В 5 ИЛИ 10
ЛЕТ
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ДАТЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ИММИГР
АЦИЯ

ИНФО.
ОГРАНИ
ЧЕНА

ЭМИГРАЦИ
Я
ОГРАНИЧЕ
НА, ДАЖЕ
ЕСЛИ
НАЙДЕН
ПОДХОДЯ
ЩИЙ
РЕСПОНДЕ
НТ

ИЗ

В

ЦЕЛЬ

ВСЕГО
ЗАРАБОТК
ОВ

ОГРАНИЧ
ЕНА

ОГРАНИЧЕ
НО ДО 1,
ЕСЛИ
НАЙДЕН
ПОДХОДЯ
ЩИЙ
РЕСПОНДЕ
НТ

ТРУДНО,
НО
МОЖНО
ДОБАВИТЬ

ТРУДНО,
НО
МОЖНО
ДОБАВИТЬ

СФЕРА
ОБРАЗО
ВАНИЯ

ПРИОБРЕТ
ЕННЫЙ
УРОВЕНЬ
ИЛИ ДР.

ТРУДНО,
НО
МОЖНО
ДОБАВИТ
Ь

ТРУДНО,
НО МОЖНО
ДОБАВИТЬ
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РЕЕСТРЫ
НАСЕЛЕНИЯ,
НЕПРЕРЫВНЫЕ,
«НЕРЕГУЛЯРНЫ
Х» НЕТ
ПОГРАНИЧНЫЙ
КОНТРОЛЬ,
НЕПРЕРЫВНЫЙ
ВИЗА/РАЗРЕШЕ
НИЕ НА РАБОТУ
ИЛИ ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО
ОБЩЕЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ
ДОМОХОЗЯЙСТ
В, ЧАСТОЕ,
ПРОБЛЕМЫ С
ВЫБОРКОЙ
ДЕМОГРАФИЧЕС
КОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ
ДОМОХОЗЯЙСТ
В ИЛИ НА
ПРЕДМЕТ
МИГРАЦИИ,
НЕЧАСТО,
ПРОБЛЕМЫ С
ВЫБОРКОЙ
БОЛЬШИЕ
ДАННЫЕ:
МОБИЛЬНО,
НЕПРЕРЫВНО,
ЕСЛИ
ДЕРЖАТЬСЯ
ОДНОЙ ЛИНИИ
ОДИН И ТОТ ЖЕ
НЕПРЕРЫВНЫЙ
АККАУНТ В
ТВИТТЕРЕ, ВСЕ
ПОСТЫ
ПУБЛИЧНЫЕ,
СВОБОДНЫЙ
ДОСТУП К 1%
ОТФИЛЬТРОВАН
НОЙ ВЫБОРКИ
ОДИН И ТОТ ЖЕ
НЕПРЕРЫВНЫЙ
АККАУНТ В
FACEBOOK, НЕ
ВСЕ ПОСТЫ
ПУБЛИЧНЫЕ

ОСНОВАНЫ НА
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ
ИЛИ ВЫПИСКЕ, ЕСЛИ
ОНИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

ОГРАНИЧ
ЕНА

ТРУДНО
ПОЛУЧИТЬ

ИЗ ВИЗ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА, ЕСЛИ В
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

НЕТ, ИЛИ
ДОПОЛН
ИТЕЛЬНА
Я ФОРМА

НЕТ, ИЛИ
ДОПОЛНИТ
ЕЛЬНАЯ
ФОРМА

НЕТ, ИЛИ
ДОПОЛНИТ
ЕЛЬНАЯ
ФОРМА

НЕТ, ИЛИ
ДОПОЛНИТ
ЕЛЬНАЯ
ФОРМА

НЕТ, ИЛИ
ДОПОЛН
ИТЕЛЬНА
Я ФОРМА

НЕТ, ИЛИ
ДОПОЛНИТ
ЕЛЬНАЯ
ФОРМА

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА, ПРИБЛИЗИТ.,
ЕСЛИ НАЙДЕТСЯ
ПОДХОДЯЩИЙ
РЕСПОНДЕНТ

ОГРАНИЧ
ЕНО

ОГРАНИЧЕ
НО ДО 1,
ЕСЛИ
НАЙДЕН
ПОДХОДЯ
ЩИЙ
РЕСПОНДЕ
НТ

ТРУДНО,
НО
МОЖНО
ДОБАВИТЬ

ТРУДНО,
НО
МОЖНО
ДОБАВИТЬ

ТРУДНО,
НО
МОЖНО
ДОБАВИТ
Ь

ТРУДНО,
НО МОЖНО
ДОБАВИТЬ

ДА, ПРИБЛИЗИТ.,
ЕСЛИ НАЙДЕТСЯ
ПОДХОДЯЩИЙ
РЕСПОНДЕНТ

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА, ПРИБЛИЗИТ.

ДА, ТЕ ЖЕ УСЛОВИЯ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА, ПРИБЛИЗИТ.,
ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
МОБ.ТЕЛ. И
ВОЗМОЖНА
ЛОКАЛИЗАЦИЯ GPS

ДА, ТЕ ЖЕ УСЛОВИЯ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

?

?

В частности, демографические обследования естественным образом подходят для того, чтобы
включить в них вопросы об истории миграции, как это уже делается во многих из них касательно
беременностей. Еще одной такой возможностью являются специальные обследования, посвященные
миграции. В таком случае, можно задать вопросы о причинах, из-за которых индивид решает
переместиться, и даже о влиянии миграции на процессы развития, которое еще нуждается в
определении (возможно, на основе пересылаемых/получаемых отчислений, их использовании,
характеристиках до первой миграции по сравнению с нынешней ситуацией, какие навыки мигрант
привозит в страну происхождения, какие увозит в страну назначения, и т.д.). Несмотря на все
очевидные преимущества для оценки циркулярной миграции, необходимо признать, что специальные
миграционные обследования, как правило, не проводятся на регулярной основе. Могут иметься
проблемы с определением выборки циркулярных мигрантов (скорее всего, они будут
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немногочисленны); так, для них тоже может быть нужна относительно большая или
специализированная (с избытком/целевая) выборка (могут даже понадобиться невероятностные
методы). Что касается переписи, будут трудности с памятью. Возможно, придется столкнуться с
проблемой деликатных вопросов (особенно, если перемещения мигранта были нелегальными).
Национальные и межгосударственные статистические агентства изучают новейшие источники
информации, которые могут быть полезны для производства официальной статистики в целом и для
циркулярной миграции в частности. В частности, в контексте «больших данных», для отслеживания
краткосрочных и долгосрочных мигрантов может оказаться полезной информация об использовании
мобильных телефонов или геолокация твитов по обе стороны границы или из двух и более стран. Таким
образом, можно узнать, как часто индивид использовал то или иное устройство (исходя из
предположения, что данное устройство не используется совместно несколькими лицами, или что
данное лицо не пользуется другой симкартой). Во всех случаях можно узнать, где находится
пользователь, когда он пользуется устройством. Время между использованиями устройства в разных
географических точках можно увидеть. Так как отслеживается лишь использование, нельзя определить
цель передвижения или его влияние на процессы развития. В любом случае мы рассматриваем данные
в реальном времени (от телефонной компании или выборку из Твиттера), с помощью которых
отслеживается действительная физическая география (координаты GPS, местоположение во время
звонка /смс, и т.д.). Конечно, и тут есть свои ограничения в плане неполноценного охвата (учитываются
только пользователи телефонов), а также вопросы неприкосновенности частной жизни. Мобильные
данные отражают устройства, а не индивидов, а у индивида может быть более одного электронного
устройства (напр., разные симкарты для разных стран). В любом случае, эти данные не находятся под
контролем НСБ, они производятся другими организациями, с которыми нужно заключать договора,
чтобы получить к этим данным доступ (а это трудно/дорого стоит?). В случае Твиттера, можно получить
всемирную отфильтрованную бесплатную 1%-ную выборку, которая, тем не менее, будет иметь объем
в несколько гигабайт и содержать информацию за короткий период времени. Даже если в ней не
отражается постоянное место жительства, а только физическое присутствие, «перемена (страны)
обычного места жительства» - это, пожалуй, все, что мы можем с ее помощью измерить.
Следующие шаги
Специальной группе осталось завершить ряд задач.
a) Оценить данные, необходимые для выполнения различных определений, имеющиеся ныне
источники данных, ограниченность данных, и другие информационные нужды;
b) Произвести и взвесить оценки, в которых использовались разные определения, и выявить их
потенциальное влияние на другие виды статистического учета населения;
c) Предложить единое международное статистическое определение циркулярной миграции.
Во время самой последней телеконференции (в августе 2014 г.) состоялось обсуждение вокруг проекта
документа ЕЭК ООН об источниках данных. Участники договорились о том, что необходима
дальнейшая работа над этой темой, особенно в том, что касается использования обследований
домохозяйств, так как это практически единственный источник, с помощью которого можно собрать
полную миграционную историю, и таким образом увидеть реальные модели циркулярной миграции.
Необходимо обсудить, какие еще нужны вопросы, какие обследования уже существуют, и
ограниченность инструментария этих обследований для измерения циркулярной миграции.
Обсуждалась тема «больших данных», и все согласились, что в настоящее время нет ясности в том,
что касается использования таких данных для измерения циркулярной миграции, хотя обсуждение этого
вопроса остается открытым. Участники также немного обсудили возможности использования переписей
населения для оценки циркулярной миграции.
Три национальных статистических бюро (австрийское-Statistik Austria, шведское – Statistika Central
byrån, и эстонское – Eesti Statistika) любезно согласились протестировать одну или несколько из
предложенных альтернатив. Австрия указала, что для них не составит труда произвести затребованные
результаты, чтобы протестировать наши оперативные определения. Возможно в качестве изучаемого
периода взять интервал в десять лет. Они отметили также, что данные в их реестре населения
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ограничены и включают только «повторную» миграцию в Австрию, и не позволяют выделить
«циркулярную» миграцию, что было отмечено как ограничение на предыдущих собраниях СГ. У них
уйдет 1-2 месяца на то, чтобы произвести затребованные данные. Участники подчеркнули, что будет
необходимо соблюсти принцип конфиденциальности информации при выдаче полученных данных по
трем испытуемым странам.
Наконец, после того, как все эти результаты будут изучены, останется предложить единое
международное статистическое определение циркулярной миграции. Уже состоялось кое-какое
обсуждение формы и содержания итогового доклада СГ.
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Год

Название
публикации/иссле
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Автор
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Регион/
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нас.пункт

Линк /приложение
Политический контекст/потребительские нужды

2008

Workshop on
Creating
Development
Benefits through
Circular
Migration/Рабоча
я сессия,
посвященная
использованию
циркулярной
миграции на
пользу
процессам
развития

Глобальный
форум по
вопросам
миграции и
развития
(GFMD)

Циркулярную миграцию
можно понимать как
временное,
повторяющееся
перемещение лиц между
двумя или более
странами, в основном в
целях работы или учебы.

Нет

Нет

Весь мир

Продвижение циркулярной миграции как ключевого
фактора, с помощью которого международная миграция
может способствовать развитию. Через циркулярную
миграцию правительства стран стремятся извлечь выгоду за
счет взаимодополняемости между национальным,
региональным и мировым рынком труда. Циркулярная
миграция может стать полезным инструментом для
отправляющих стран с низким или средним уровнем
дохода благодаря перечислениям, инвестициям, торговым
и деловым сетям и повышению человеческого капитала.
Циркулярная миграция может также способствовать
достижению Целей Развития Тысячелетия, но ее нельзя
реалистично рассматривать как панацею для развития, или
как основное средство для удовлетворения целей развития
более общего характера. Отправляющие страны могут
улучшить систематическое использование потенциальных
выгод от циркулярной миграции, связывая ее с
национальными стратегиями развития и планированием
человеческих ресурсов. Считается, что ЦМ приносит пользу
как принимающей стране, так и стране происхождения
мигранта. С ее помощью можно удовлетворить спрос на
труд в принимающих странах и повысить их экономическую
производительность за счет временной рабочей силы,
способной заполнить появляющиеся лакуны в рабочей силе
и квалификациях. В странах происхождения с ее помощью
можно облегчить ситуацию с безработицей и привнести
финансовый и человеческий капитал, а также смягчить
последствия сокращения численности населения и утечки
мозгов из-за исходящей миграции. На индивидуальном
уровне, мигранты извлекают из ЦМ пользу в виде
повышения доходов, трудового опыта и развития своего
человеческого потенциала.

http://www.gfmd.org/do
cuments/manila/gfmd_m
anila08_contribution_to_
rt21_workshop_mauritius_2
008_en.pdf
Документы не
прилагаются

2011

Temporary and
Circular
Migration:
empirical
evidence, current
policy practice
and future
options in EU

Европейская
миграционн
ая сеть
(EMN) /
Европейская
Комиссия

Повтор легальной
миграции одним и тем же
лицом между двумя или
более странами.

Да

Австрия: учет и
снятие с учета в
Центральном
Реестре
постоянного
места
жительства.
Германия:

В
исследов
ании
участвова
ли 24 госва ЕС.
Был
проведен

Исследование было призвано проиллюстрировать
различные политические предпочтения и подходы к
временной и циркулярной миграции в страны-члены ЕС, а
также предоставить их доказательные характеристики,
извлечь уроки из опыта, найти лучшие практики и
возможные политические решения, которые затем можно
изучать на национальном и на общеевропейском
политическом уровне.

http://emn.intrasoftintl.com/Downloads/dow
nload.do;jsessionid=DB13
96B57B06F6BADE0E5C2A
A47843D9?fileID=2357
EMN_Synthesis_Report_
Temporary_&_Circular_
Migration_PUBLICATION
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Год

Название
публикации/иссле
дования

Member
States/Временна
я и циркулярная
миграция:
эмпирические
доказательства,
текущая
политическая
практика и
будущие
возможные
решения в
странах-членах
ЕС

Автор

Используемое определение
циркулярной миграции (если
есть)

Прим
еняет
ся?
(да/н
ет)

Источники данных

статистика из
Центрального
Реестра
Иностранных
Граждан (AZR) о
выездах и
повторных
въездах
отдельных
мигрантов.
Нидерланды:
отслеживание
отдельных
мигрантов через
базы данных
нац.и
мест.органов
власти с
помощью
единого
гражданского
номера (BSN),
который они
получают после
проживания в в
одном из
государствчленов. Швеция:
анализ въездов,
выездов и
повторных
въездов на
основе реестра
населения.
Однако только 4
из 24 гос-в ЕС,
участвовавших в
исследовании,

Регион/
страна/
нас.пункт

мировой
анализ
миграцио
нных
моделей.

Линк /приложение
Политический контекст/потребительские нужды

_Oct_2011.pdf
EMN-study_circularmigration_GERMANY.pdf
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были способны
дать статистику
согласно
определению:
Австрия,
Германия,
Нидерланды и
Швеция
2011

2009

Circular
Migration: A
Triple Win or a
Dead
End?/Циркулярн
ая миграция:
тройная выгода
или тупик?

Глобальная
исследовате
льская сеть
/The Global
Union
Research
Network
(GURN) /
МОМ

Явление циркулярной
миграции означает
повторение
миграционного опыта с
более чем одной
эмиграцией и
возвращением. Ее следует
отличать от
«единовременной»
миграции, где есть одна
эмиграция и постоянное
возвращение, которую
лучше определить как
«возвратная миграция»
(Vadean and Piracha 2009).

Нет

Circular Migration
or Permanent
Return: What
Determines
Different Forms of
Migration?/Цирку
лярная миграция
или
возвращение
навсегда: чем
определяются
разные формы

Институт
исследовани
й в области
труда (IZA)

Повторные передвижения
в одну и другую сторону
между родной страной и
одной или несколькими
странами назначения

Нет

14

МОТ/ ОЭСР

Данные
албанского
обследования
домохозяйств

Весь мир

Албания

Производится анализ концептуальных основ и
определений циркулярной миграции в разных
контекстах и обращается внимание на
последовательность в употреблении термина, в
частности на отличия от других видов миграции. Вовторых, в статье исследуются вновь появляющиеся
формы циркулярной миграции и их последствия для
правового подхода к трудовой миграции и защиты
прав рабочих-мигрантов. В-третьих, рассматриваются
вызовы циркулярной миграции и ее вариантов для
профсоюзного движения и других заинтересованных
сторон, занимающихся защитой прав рабочихмигрантов. Все это должно способствовать
продолжению дискуссий внутри профсоюзного
движения и гражданского общества,
Международной Организации Труда и в др.
контекстах.

2_GURN_no15-mar11circular-migration-atriple-win-or-a-deadend_116p.pdf

Рассматриваются следующие вопросы: в какой
степени социально-экономические характеристики
циркулярных/повторных мигрантов отличаются от
тех мигрантов, которые навсегда возвращаются в
родную страну после своей первой поездки (т.е. от
возвращающихся мигрантов)? И чем определяется
каждая из этих отличных друг от друга временных
форм миграции?

http://www.cepr.org/me
ets/wkcn/2/2405/papers
/vadeanfinal.pdf
Документы не
прилагаются

Документы не
прилагаются
Документы не
прилагаются
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миграции?

2013

Background paper
on International
And Regional
Labour Mobility
And Its Impact On
Development/Баз
овый документ о
международной
и региональной
трудовой
мобильности и
ее влияние на
развитие

МОМ, LHD
series

«Изменчивое
перемещение лиц между
странами, в т.ч. временное
или постоянное
перемещение, которое,
когда происходит
добровольно и связано с
рабочими нуждами стран
происхождения и
назначения, может быть
благоприятным для всех
его участников».

Нет

Нет

Весь мир

Дается краткий обзор текущего состояния
2013_IOM_LHD_ Series_
международной и региональной трудовой
Background_Paper_Labo
ur_mobility_impact_Dev
мобильности. Во второй части статьи
устанавливаются связи между трудовой
elopment.pdf
мобильностью и процессами развития, как в странах Нет никаких линков
происхождения, так и в странах назначения, а также Документы не
на региональном и мировом уровне. В третьей части прилагаются
статьи авторы обращаются к стратегиям, призванным
усилить воздействие трудовой мобильности на
процессы развития на всех уровнях. Последний
обстоятельный раздел посвящен защите прав
рабочих-мигрантов, где признается в то же время,
что права – неотъемлемая составляющая реализации
потенциала мигрантов к развитию.

2009

Circular Migration
and Human
Development/Ци
ркулярная
миграция и
человеческое
развитие

ПРООН

Часто это сезонная или
Нет
периодическая миграция
на работу (в с/х, на
рыбную ловлю, на охоту
или в рыночной торговле),
ради выживания (во время
засухи, например), или как
биографический процесс
(часто бывает с
учащимися). Иногда сюда
относились мигранты,
пересекающие
международные границы
— как в Западной и Южной
Африке — но нередко эти

Нет

Весь мир

Исследуются последствия циркулярной миграции
для человеческого развития — как там, где она
происходит естественным путем, и там, где
правительства работают, чтобы ее создать. В статье
рассматриваются различные концепции и
определения циркулярной миграции и делается
вывод, что циркулярная миграция сама по себе не
носит ни положительный, ни отрицательный
характер в отношении человеческого развития; ее
воздействие зависит от обстоятельств, в которых она
проходит, ограничений вокруг нее и—в первую
очередь—от степени выбора, который есть у
индивидов в отношении своей мобильности. Если
смотреть на это через призму прав человека, то
нужно провести различие между фактической

UNDP_2009_Circular_Mi
gration_Human_Hevelop
ment.pdf
Документы не
прилагаются
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границы были
«дырявыми» и
пересекались этнически
тесно связанными и
интегрированными в
торговом плане
регионами.
2007

2011

EC
communication
paper on Circular
migration and
mobility
partnerships/Ком
мюнике ЕК о
циркулярной
миграции и
мобильных
партнерствах

IOM Glossary on

16

GFMD/Глоба
льный
форум по
вопросам
миграции и
развития

IOM

миграция граждан
третьих стран,
проживающих в ЕС,
например, деловых
людей из третьих стран,
работающих в ЕС и
желающих открыть
дело в своей стране
происхождения или
другой третьей стране;

•

миграция граждан
третьих стран с
постоянным местом
жительства не на
территории ЕС,
например, граждан,
желающих устроиться
на сезонную или
временную работу в ЕС
или на учебу, а потом
вернуться в свою
страну.
Свободное перемещение

Политический контекст/потребительские нужды

циркулярной миграцией и циркулярной миграцией,
происходящей в рамках государственных программ.
Ключевые слова: циркулярная миграция, двойное
гражданство, вынужденные мигранты

Комиссия указывает, что
двумя основными
формами циркулярной
миграции, которые могут
наиболее значимы в
контексте ЕС, являются:
•

Линк /приложение

Нет

Нет

Европейс
кий Союз
и третьи
страны

Данное коммюнике сосредоточено на двух аспектах:
мобильные партнерства и циркулярная миграция. По
первому аспекту, Комиссия планирует наладить
исследовательские контакты с рядом потенциально
заинтересованных стран. По второму аспекту, она
планирует запустить процесс консультаций, который
продлится минимум три месяца.

http://europa.eu/legislati
on_summaries/justice_fr
eedom_security/free_mo
vement_of_persons_asyl
um_immigration/l14564_
en.htm
Документы не
прилагаются

Нет

Весь мир

Подталкивает международное сообщество

Glossary_iom_2nd_ed_2
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Автор

Migration/
Глоссарий МОМ
терминов в
области
миграции

2011

Reports by the
Swedish
Parliamentary
Committee on
Circular Migration
and Development
(2010/2011)/Отче
ты шведского
Парламентского
Комитета по
вопросам
циркулярной
миграции и
развития
(2010/2011)
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Прим
еняет
ся?
(да/н
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Источники данных

Регион/
страна/
нас.пункт

лиц между странами, в т.ч.
временное или
долгосрочное, которое
может принести пользу
всем участникам, если
происходит добровольно и
связано с трудовыми
потребностями в странах
происхождения и
назначения
Шведский
Комитет по
вопросам
циркулярной
миграции и
развития

«Циркулярную миграцию
можно понимать как
мобильность в одну и
обратную сторону, которая
может способствовать
развитию как в странах
происхождения, так и в
странах назначения, а
также приносить выгоду
самим мигрантам».
Помимо этого, Комитет
заявил, что «нет единого
определения концепции
циркулярной миграции, и
Комитет не видит причин
ограничиться каким-либо
узким определением».
Вместо этого, согласно его
видению, в эту концепцию
можно включить много
разных форм миграции.
Комитет также заявил, что
для Швеции наиболее
существенна спонтанная
форма циркулярной
миграции– это в отличие
от управляемой ее формы,

Да

Главным
источником
данных послужил
Реестр населения
Швеции,
содержащий
данные о всех
лицах, имеющих
законное право
и
намеревающихся
прожить в стране
минимум 12
месяцев. Среди
множества
прочих
статистических
данных, сведения
из реестра
включают
гражданство,
страну рождения,
и прежнюю
страну постоянно
места жительства
(до переезда в
Швецию) всех

Шведская
/мировая
миграция
,
включаю
щая
Швецию

Линк /приложение
Политический контекст/потребительские нужды

выработать единый язык для обсуждения вопросов
миграции. Единообразное употребление терминов
значительно повышает качество исследований и
сбора статистических данных, а также обмена
информацией между государствами. Одинаковое
понимание важнейших терминов – первый и
главный шаг к принятию скоординированных
ответных мер на вызовы мировой миграции.

011_eng.pdf
Документы не
прилагаются

В июле 2009 г. Правительство Швеции решило
учредить межпартийный Парламентский Комитет с
целью изучить связь между циркулярной миграцией
и развитием. Перед Комитетом стояла задача
описать циркулярную миграцию, определить
факторы, влияющие на возможности мигрантов к
передвижению между Швецией и странами
происхождения, а также предложить меры по
устранению препятствий к мобильности.
В частности, Комитет выявил три группы мигрантов,
могущие повлиять на процессы развития в своих
странах происхождения: трудовые мигранты,
международные студенты и предприниматели. Он
предложил ряд мер, призванных содействовать
циркулярной миграции, например, сделать
исключение из правила, по которому вид на
жительство отзывается, если индивид уезжает с
места проживания. Было также предложено
расширить возможности для приезда в Швецию
трудовым мигрантам, предпринимателям и
международным студентам. Среди других
предложений были: улучшить возможность
переводить социальные льготы между Швецией и
третьими странами и привлечь диаспоры к развитию
в странах происхождения.
В настоящее время эти предложения
рассматриваются в Правительстве Швеции.

Итоговый отчет (2011), в
т.ч. резюме на англ.:
http://www.regeringen.s
e/content/1/c6/16/51/52
/8ab268ca.pdf
Промежуточный отчет
(2010), в т.ч. резюме на
англ.:
http://www.regeringen.s
e/content/1/c6/14/67/77
/60c3ebd9.pdf
Final_report_2011.pdf
Interim_report_2010.pdf
Документы не
прилагаются
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которая проходит по
специальным программам
и проектам, и что именно
такую форму необходимо
поддерживать:
«Спонтанная циркулярная
миграция происходит
тогда, когда для нее есть
благоприятная правовая
основа, способствующая
мобильности».
2008

EMN Ad-Hoc
Query on circular
migration
schemes/Специа
льный опрос
Европейской
Миграционной
Сети (EMN ) о
схемах
циркулярной
миграции

EMN

2002

MIGRACIÓN
INTERNACIONAL Y
DERECHOS
HUMANOS, ch. 6

Bustamante,
Jorge A.

18

Линк /приложение
Политический контекст/потребительские нужды

лиц,
проживающих в
стране.
Возможны и
перекрестные
классификации.

Нет

«Процесс, в котором
мигрант, легально или нет,
сменяет свое постоянное
место жительства между
страной происхождения и
страной назначения, пока,
наконец, не осядет в
одной из них в связи с
возрастом или чтобы
воссоединиться с семьей».
Основано на понятии
«миграционной карьеры
(истории)» мигранта,
которая определяется как
ряд петель, полных или

Источники данных

Регион/
страна/
нас.пункт

Yes

ЕС

EMIF:
Граница
обследование, со Мексикаспециальным
США
планом выборки,
предназначенное
оценить число
пересечений
амермексик.границы в
обоих
направлениях.
Информация
собирается
регулярно с
1986.

Нет линков
Ad-hoc query on circular
migrations schemes.doc

http://biblio.juridicas.una
m.mx/libros/libro.htm?l=
296
Документы не
прилагаются
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нет.
2003

Summary
Report:“Discussio
n on Migration
and
Development:
Using
Remittances and
Circular Migration
as Drivers for
Development”/Св
одный отчет:
«Дискуссия о
миграции и
развитии:
использование
перечислений и
циркулярной
миграции как
рычагов для
развития»

Kevin O'Neil,
Migration
Policy
Institute

«мигранты,
Нет
возвращающиеся в свою
отправляющую страну,
один или множество раз за
определенное время»

2008

Circular
Migration: Is it
relevant for the
South and East of
the
Mediterranean?/

Philippe
Fargues,
CARIM

«временная,
возобновляемая,
циклическая, законная,
уважающая права
мигранта, и управляемая в
целях оптимизации
рынков труда в обеих
странах – в отправляющей
и принимающей»

Нет

Circular
Migration: Counts
of Exits and
Years Away from

Amelie
Constant and
Klaus F.
Zimmermann

Гастарбайтеры, уехавшие
из Германии (минимум
однажды)

Да

Циркулярная
миграция: имеет
ли она место в
Южном и
Восточном
Средиземноморье
?

2007

Южное и
восточное
средизем
номорье

СоциальноЭкономический
Совет Германии
(GSOEP)

Германия
и т.н.
гастарбай
терские

В отчете обобщаются презентации и обсуждения,
имевшие место в ходе собрания Института
миграционной политики-Информационного ресурса
о миграции на тему «Использование перечислений и
циркулярной миграции в качестве рычагов
развития», организованного в Центре Сравнительных
Исследований Иммиграции при Калифорнийском
Университете в Сан-Диего 11 и 12 апреля 2003 г.

http://www.migrationpol
icy.org/pubs/sandiegorep
ort.doc
Документы не
прилагаются

Исследуются миграционные тенденции в странах
Южного и Восточного Средиземноморья и
предлагаются пути оптимизации циркулярной
миграции

http://www.eui.eu/Perso
nal/fargues/Documents/
CARIM_AS%26N_2008_4
0.pdf
Документы не
прилагаются

http://www.econstor.eu/
bitstream/10419/34633/
1/545572290.pdf
Документы не
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the Host
Country/Циркуля
рная миграция:
подсчет выездов
и лет,
проведенных
вдали от своей
страны
2007

страны,
напр.,
Италия,
Греция,
Испания,
бывшая
Югослави
яи
Турция

Circular Migration
and
Development:
Trends, Policy
Routes, and Ways
Forward.
Policy
Brief/Циркулярная

DovelynRann
veigAgunias
and Kathleen
Newland,
Migration
Policy
Institute

A: Постоянная миграция и
(поколения спустя)
возвращение навсегда;
B: Постоянная миграция и
временное возвращение;
C: Временная миграция и
временное возвращение;
D: Временная миграция и
возвращение навсегда.
Термин «постоянные
мигранты» относится к
тем, кто имеет постоянное
место жительства или
гражданство в
принимающих странах.

Нет

Circular
Migration: A View
from Destination
Households in
Two Urban
Informal
Settlements in
South
Africa/Циркулярна

DorritPosel
and Colin
Marx, in
Development
Studies

Состоять в двух
домохозяйствах
(однако сами авторы не
находят это определение
достаточным)

Да

миграция и
развитие:
тенденции,
политические пути
и дальнейшие
шаги.
Политический
отчет.

2012

я миграция: взгляд
из домохозяйств
назначения в двух
неформальных

20

Регион/
страна/
нас.пункт

Линк /приложение
Политический контекст/потребительские нужды

прилагаются

http://www.migrationpol
icy.org/pubs/migdevpb_0
41807.pdf
Документы не
прилагаются

Выборочное
исследование

Южная
Африка

Нет линков
Документы не
прилагаются
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городских
поселениях в
Южной Африке

1971

The Hypothesis of
the Mobility
Transition./Гипот
еза о мобильном
переходе

Wilbur
Zelinsky, in
Geographical
Review

«Циркуляция означает
широкое разнообразие
перемещений, обычно
краткосрочных,
повторяющихся, или
циклических по своей
природе, но всех их
объединяет отсутствие
четко выраженного
намерения
навсегда или на долгий
срок сменить место
жительства»

2012

The Economics of
Circular
Migration/Эконо
мика
циркулярной
миграции

Amelie F.
Constant,
Olga
Nottmeyer,
Klaus F.
Zimmermann
,IZA

Систематическое и
регулярное перемещение
мигрантов между родной
страной и иностранными
странами, обычно в
поисках работы.
Циркулярную миграцию
следует отличать от
одноразовой эмиграции
или внешней миграции и
возможной постоянной
возвратной миграции.

Нет

http://www.cedir.fr/cedi
r2/wpcontent/uploads/2012/0
7/ZELINSKY-Wilbur-Thehypothesis-of-themobility-transitionGeographical-Review.pdf
Документы не
прилагаются

http://ftp.iza.org/dp6940
.pdf
Документы не
прилагаются
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