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ДОКЛАД СЕМИНАРА  

 I. Организация и участники  

1. Данный семинар по статистике миграции населения был организован 
Европейской экономической комиссией (ЕЭК ООН) в сотрудничестве с 
Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации 
(Росстат), Межгосударственным статистическим комитетом Содружества 
Независимых Государств (Статкомитет СНГ) и Национальным 
статистическим комитетом Республики Беларусь, при финансовой поддержке 
Российской Федерации. Рабочими языками семинара были английский и 
русский языки.  

2. Участники семинара представляли статистические органы следующих 
стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Республика 
Молдова, Российская Федерация, Таджикистан и Узбекистан.  В семинаре 
также приняли участие эксперты из Статкомитета СНГ, Федеральной службы 
Германии по вопросам миграции и беженцев, Международной организации по 
миграции, Московского государственного университета, Статистической 
службы Республики Словения и ЕЭК ООН.    

3. Семинар состоял из двух частей, проведенных в течение двух дней. В 
первый день обсуждалось использование административных данных для 
измерения миграции в регионе СНГ, а во второй день рассматривалось 
применение выборочных обследований в целях измерения миграции. Семинар 
включал презентации экспертов, презентации стран, групповые упражнения и 
обсуждения. Презентации, представленные в ходе семинара, доступны на веб-
сайте ЕЭК ООН: http://www.unece.org/index.php?id=37886#/ 

 II. Цель  

4.  Целью семинара был обмен опытом по применению административных 
данных и выборочных обследований для измерения международной миграции 
и получение обратной связи от стран СНГ по руководству, готовящемуся по 
данному вопросу для региона СНГ. Семинар включал примеры, относящиеся 
к региону, и групповое упражнение, направленное на то, чтобы помочь 
участникам закрепить понятия.  

 III. Использование административных данных для 
измерения миграции в регионе СНГ  

5. Семинар был построен в соответствии с главами, подготавливаемыми 
двумя консультантами, г-жой Ольгой Чудиновских и г-ном Джамбатистом 
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Кантизани. Первый день семинара был посвящен использованию 
административных данных для измерения миграции.  

6. Г-жа Ольга Чудиновских из Московского государственного университета, 
представила обзор источников административных данных в регионе СНГ. 
Основным преимуществом административных источников является то, что 
они обеспечивают экономичный способ измерения миграции, который 
зачастую недостаточно используется в странах. В ходе презентации 
обсуждались различные виды административных данных, такие как регистры 
населения и иностранцев, данные, собираемые на границах, типы виз и 
консульская информация, с указанием сильных и слабых сторон каждого вида 
данных, а также возможностей для того, чтобы связать информацию из 
разных административных источниках для получения других характеристик 
мигрантов. Ограничения данных источников включают: учет 
административных процедур, а не фактической миграции, нерегистрация 
миграции, множественное гражданство и общие вопросы качества данных.  

7. Страновые презентации по использованию административных стран были 
представлены Арменией, Казахстаном и Республикой Молдова. В рамках 
каждой презентации были описаны источники административных данных, 
имеющиеся в странах для измерения международной миграции, включая 
пересечения границ, миграционные карточки, визы, вид на жительство и 
регистры населения. Некоторые из этих источников ведутся национальными 
статистическими органами, но большинство готовится другими 
министерствами. Были также обсуждены статистические данные по миграции 
и результаты, получаемые из этих источников.  

8. Г-жа Чудиновских представила вниманию участников вторую 
презентацию о том, как использовать источники административных данных 
для измерения миграции в регионе СНГ. Здесь был представлен анализ 
текущего использования странами СНГ административных источников для 
формирования статистики миграции, в частности, потоков долгосрочной 
миграции. В регионе наблюдается прогресс в использовании и 
распространении статистики миграции на основе этих источников, а также 
развитие регистров населения, но еще есть возможности для 
совершенствования. Презентация также включала большое количество 
примеров статистики миграции на основе административных данных.   

9. Статистической службой Республики Словения была представлена 
проводимая работа по улучшению недостающей информации по 
незарегистрированным мигрантам в Центральном регистре населения путем 
включения информации из других административных источников данных. 
Опыт Словении показал, что недоучет и переучет мигрантов 
(незарегистрированных иммигрантов и эмигрантов) в переписи населения на 
основе регистра населения в Словении может быть улучшен путем включения 
других административных источников, но все еще необходима 
дополнительная методологическая работа для уточнения измерения этого 
контингента. 

10. Международной организацией по миграции была сделана презентация по 
административным источникам, которые они используют для сбора сведений 
и мониторинга ситуации в области международной миграции. Была 
представлена информация о способах сбора информации по тем, кто 
пользуется услугами МОМ, связанным с миграцией, управлением границами, 
торговлей людьми, добровольной репатриацией и отслеживанием 
перемещенных лиц, включая такие системы как MiMOSA (приложение 
операционных систем по управлению мигрантами), DTM (матрица 
отслеживания перемещения) и MIDAS. Также было показано применение 
данных для оказания содействия в выработке политики в области миграции в 
нескольких странах.  
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11.  Бюро по миграции и убежищу Республики Молдова представило 
результаты применения расширенного миграционного профиля Молдовы, а 
также свои методы расчета международной миграции. Для определения 
объема миграции используется семь разных административных источников, 
включая данные Министерства внутренних дел, Министерства труда, 
социальной защиты и семьи, Министерства просвещения, консульские 
данные, данные пограничной полиции, контракты граждан Молдавии, 
работающих за рубежом, и международные источники. Также готовится план 
в целях поддержки реинтеграции возвращающихся мигрантов, а также 
защиты семей, оставленных вследствие эмиграции.   

12. Таджикистан и Кыргызстан представили свой опыт в области статистики 
миграции. Таджикистаном была обсуждена текущая программа и методы по 
измерению трудовой миграции, в том числе данные, собираемые посредством 
миграционных карт на границе, перепись 2010 г., обследования домашних 
хозяйств и специализированное обследование по миграции. Поднимался 
вопрос двойного учета трудовых мигрантов. Планы на будущее включают 
модуль в обследовании рабочей силы, упор на трудовую миграцию и 
реинтеграцию возвращающихся трудовых мигрантов.   

13. В презентации Кыргызстана были описаны источники и методы, 
применяемые в стране для оценки миграции, в том числе административные 
источники, перепись населения и жилищного фонда 2009 г., обследования 
домашних хозяйств, другие источники (например, похозяйственней учет 
сельского населения). Также обсуждалась недавняя разработка регистра 
населения и как он может применяться для измерения миграции в будущем.  

14. Было проведено групповое упражнение касательно того, как можно 
развить более тесные отношения сотрудничества между органами статистики 
и различными источниками административных данных по миграции. 
Участники были поделены на четыре группы и их попросили обсудить 
несколько вопросов. Ответы на эти вопросы включали обсуждение 
имеющихся механизмов обмена данными, другие источники 
административных данных, возможность создания межведомственных 
рабочих групп, имеющаяся нормативно-правовая база для обмена данными, 
как применять международные стандарты в области статистики миграции, 
конфиденциальность данных, оценка и распространение данных и потенциал 
по интеграции разных источников данных. Каждая группа кратко представила 
результаты обсуждения в своей группе.  

15. В ходе заключительной сессии дня обсуждались текущие региональные 
инициативы для улучшения статистики миграции. Статкомитетом СНГ было 
предложено использовать статистику иммиграции из стран назначения для 
расчета демографических оценок в странах происхождения. Такое 
применение зеркальной статистики пропагандируется среди стран региона 
СНГ с целью улучшения оценки эмиграции.   

16. Статкомитетом СНГ была также сделана презентация по 
совершенствованию статистики труда в регионе СНГ. Она включала в себя 
обзор ситуации в области труда в регионе и ряд шагов, необходимых для 
приведения национальных систем статистики труда в соответствие с 19-й 
сессией Международной конференции статистиков труда (МКСТ) с точки 
зрения измерения труда, занятости и использования рабочей силы. 
Дополнительные предлагаемые шаги включали использование выборочных 
обследований для измерения трудовой миграции, улучшенное измерение 
неформальной экономики и разработку показателей достойного труда. 

17. ЕЭК ООН был представлен обзор базы данных Клирингового центра по 
миграции, в том числе его происхождение и текущее обновление. Были 
показаны изменения в охвате от сбора данных до сбора данных, а также 
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некоторые примеры анализа данных, который может быть проведен для 
измерения мигрантов за рубежом, используя данные из других стран. 

18. Обсуждения касались опыта стран по использованию административных 
данных для измерения миграции и взаимодействия между национальными 
статистическими органами и теми, кто формирует административные данные. 
Было отмечено, что необходимо придерживаться стандартных определений 
для мигрантов, как между странами, так и между различными учреждениями в 
одной стране. Регистры населения были разработаны или находятся в стадии 
разработки в ряде стран, в том числе в Армении, Азербайджане, Беларуси, 
Казахстане, Кыргызстане, Республике Молдова. Они принесут странам и 
новые вызовы, и новые возможности для измерения миграции. Такие вызовы  
включают в себя оценку отсутствующего населения (которое не имеет 
стимулов для отмены регистрации), временно отсутствующего населения и 
лиц, имеющих гражданство более чем одной страны. Для повышения качества 
статистических данных о миграции в административных источниках было 
рекомендовано увеличить доступ общественности к этим данным, что 
позволит улучшить проверку результатов. 

        IV.   Использование выборочных обследований для 
измерения миграции в регионе СНГ  

19. Второй день был посвящен обсуждению использования выборочных 
обследований для измерения миграции. Г-н Кантизани представил обзор 
методов обследования для измерения миграции. Такой обзор включал 
различные вопросы, для которых наилучшим образом подходят выборочные 
обследования, различные виды выборочных обследований и какие 
потребности необходимо учитывать при выборе вида обследования. Было 
решено, что выборочные обследования лучше всего подходят для изменения 
определяющих факторов и последствий миграции, в частности путем 
применения специализированных обследований по миграции.  

20. Статкомитетом СНГ были обсуждены планы по разработке Руководства 
по трудовой миграции для стран СНГ, которое будет включать условия, 
необходимые для измерения трудовой миграции посредством выборочных 
обследований. Руководство будет подготовлено консультантами с учетом 
резолюции МКСТ 2013 г. и будет включать показатели достойного труда.   

21. Федеральным управлением Германии по вопросам миграции и беженцев 
была представлена информация о недавно проведенном онлайновом 
обследовании высококвалифицированных обладателей голубых карт в 
Германии, в том числе примененная методология и трудностями, с которыми 
они столкнулись при проведении данного обследования. Несмотря на то, что 
пока Федеральная служба еще не может представить результаты этого 
обследования, участники узнали о текущем положении дел в области 
миграции в Германии и миграционной политике, направленной на 
привлечение высококвалифицированной рабочей силы.    

22. Г-н Кантизани представил вторую часть подготавливаемой главы, 
связанной с подготовкой и проведением обследования. Данная 
методологическая информация включала методические указания о том, как 
определить целевое население, как сформировать анкеты и специфичные для 
мигрантов выборки, а также был описан весь процесс обследования от начала 
до конца.  

23. После этого был представлен ряд национальных примеров по 
использованию выборочных обследований для измерения миграции, в том 
числе опыт Армении, Беларуси, Российской Федерации и Республики 
Молдова. Армения представила результаты недавно проведенного 
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обследования домашних хозяйств ИОУЖ 2013 г., которое включало 
информацию о недавних миграционных процессах, продолжительности и 
причинах миграции, статусе занятости и виде экономической деятельности за 
рубежом, а также денежные переводы, отправляемые в Армению.  Беларусь 
представила детальную информацию о специальном модуле, добавленном в 
недавнее обследование рабочей силы для измерения иностранной рабочей 
силы, которое включало вопросы по ее характеристикам, видам деятельности 
и продолжительности проживания за рубежом, причинам работы за рубежом, 
а также о полученных доходах и денежных переводах, направленных или 
полученных в Беларуси.  

24.  Российской Федерацией были обсуждены планы по проведению в 2015 г. 
микропереписи, которая будет включать ряд вопросов о международной 
миграции. Была представлена методология, которая будет применяться для 
проведения микропереписи и обработки данных, методологические 
сложности в измерении числа мигрантов, а также сами вопросы, которые 
связаны с миграцией. Республика Молдова представила проведенные недавно 
обследования для измерения миграции, в том числе обследование бюджета 
домашних хозяйств (по денежным переводам) и специальный модуль по 
трудовой миграции, включенный в обследование рабочей силы.  

25.  Г-ном Кантизани был представлен обзор выборочных обследований, 
недавно проведенных в регионе СНГ, представлены некоторые общие 
руководящие принципы оценки, а также рекомендации по 
совершенствованию использования выборочных обследований в регионе. 
Такие рекомендации включали следующие: стандартизация инструментов 
обследования с целью улучшения сопоставимости результатов между 
странами, улучшение документирования метаданных, относящихся к 
выборочным обследованиям, улучшение использования общих обследований 
домашних хозяйств для измерения миграции, усиление использования 
продольных и специализированных обследований по миграции в регионе и 
изучение возможности проведения двойственных обследований между 
странами происхождения и странами назначения.    

26. Во время обсуждений был поднят ряд вопросов, связанных с 
выборочными обследованиями. Прежде всего, участниками был обсужден 
потенциал использования онлайновых обследований в регионе для сбора 
информации о мигрантах, опираясь на опыт Германии. Для проведения 
микропереписи в 2015 г. в Российской Федерации будут применяться как 
бумажные, так и онлайновые методы сбора данных, и у участников было 
много вопросов к ним методологического характера. В ходе обсуждений 
затрагивались вопросы в отношении того, как осуществлять выборку редкого 
контингента населения, такого как мигранты, как повысить долю ответивших 
при обследовании (в частности, в отношении непредставления ответов на 
конкретные вопросы, например, о доходах или денежных переводах) и 
потенциал использования пограничных обследований в условиях безвизового 
режима. Также обсуждались недавние или будущие планы по проведению 
выборочных обследований. Среди проблем отмечалось отсутствие 
финансовой поддержки для проведения выборочных обследований, особенно 
в течение продолжительного периода времени. Также представляли интерес 
более конкретные методические рекомендации в отношении реализации 
новых стандартов в области труда ИОУЖ, в частности, в отношении 
измерения трудовой миграции.  

 V. Выводы и рекомендации  

27.  Для подготовки статистики по миграции населения из административных 
источников данных было решено, что национальным органам статистики 
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следует работать в более тесном сотрудничестве с миграционными службами, 
министерством внутренних дел, органам по труду и другими органами, 
ответственными за вопросы управления миграцией. Координация 
деятельности между ведомствами должна быть включена в планы действий 
органов статистики, которые будут обеспечивать нормативно-правовую базу 
для улучшения обмена данными между ведомствами. В частности, больше 
представителей миграционных служб должны посещать мероприятия по 
статистике миграции, организовываемые ЕЭК ООН и другими 
международными организациями.  

28. В главе по обследованиям домашних хозяйств участники высоко оценили 
предоставленный богатый методологический материал. Было решено, что 
дальнейшая работа по данной главе должна быть направлена на выработку 
конкретных предложений по улучшению обследований, связанных с 
миграцией, с учетом ресурсов и потенциала по проведению обследований в 
регионе СНГ.  

29. Данный семинар стал первой возможностью для стран представить свое 
мнение в отношении материала, готовящегося для руководства. 
Консультантами ЕЭК ООН, работающими по рассмотренным главам, будут 
внесены  существенные изменения, следующая версия проекта документа 
будет подготовлена к концу июня. Как только будет подготовлен и 
отредактирован окончательный проект, ЕЭК ООН распространит его среди 
национальных органов статистики стран СНГ и Статкомитета СНГ для 
получения от них комментариев. Цель состоит в опубликовании руководства 
к концу 2015 г. После его публикации ожидается, что данное руководство 
обеспечит лицам, готовящим данные, необходимые инструменты для 
расширения числа имеющихся у них ресурсов для измерения миграции. 

30. Участники выразили удовлетворенность проведенным семинаром, отмечая 
его соответствие их потребностям. Они высоко оценили возможность 
обсудить и обменяться опытом среди стран и с международными экспертами 
и приветствовали продолжение сотрудничества в будущем.  

________________________ 


