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Одна из проблем миграционной статистики – выработать методологию индикаторов интеграции иностранцев (по
Декларации Сарагосы). Источником индикаторов занятости по рекомендации Евростат должно быть
гармонизированное Обследование Рабочей Силы (ЕС-ОРС).
В 2014 году специальный модуль был подключён в Обследование рабочей силы (ОРС) во втором квартале с целью
оценить ситуацию на рынке труда для мигрантов и их непосредственных потомков.
Как и в других Восточно-центральных европейских странах, Венгерское обследование рабочей силы не пригодно
для точного измерения социально-экономических характеристик иностранцев из-за того, что их присутствие среди
населения довольно мало, и их региональное распределение внутри страны значительно отличается от местного
населения. Кроме этого, некоторые специфические трудности встречаются на интервью с мигрантами: языковые
проблемы, отсутствие доверия в опрашивающему, рабочий график, отличный от местного населения, трудности
контакта. Эти проблемы соединяются при опросе граждан третьих стран.
Для разрешения этих трудностей ВЦСО расширил ОРС на граждан третьих стран во втором квартале 2014 года и
принял следующие меры:
- расширение размеров выборки: сверх основной выборки ОРС было отобрано 4000 адресов, где вероятность
проживания граждан третьих стран казалась высокой (источники адресов: регистр выдачи видов на
жительство, регистр населения и перепись населения 2011 года).
- доступность распечатанных вопросников на 5 иностранных языках (английском, русском, вьетнамском,
китайском, арабском)
- Вопросник на веб-сайте (на вышеуказанных языках)
- обучение установлению контакта с мигрантами и инструкция для счётчиков
В результате проведённого обследования мы получили более детальную картину интеграции граждан третьих
стран в рынок труда Венгрии, и мы получили возможность проверить надёжность доступных регистров.

*Подготовил г-н. Адам Дикманн.
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I. Введение
1.
Миграционная статистика в Венгрии и в других странах-членах
Европейского Союза уделяет особое внимание интеграции иностранцев и
методам измерения этой интеграции. В 2010 году, министры ЕС,
ответственные за интеграцию, приняли Декларацию Сарагосы. Этот
документ предлагает международно сравнимые главные индикаторы,
которые позволяют измерить интеграцию иностранцев в области занятости,
образования, включения в социальную жизнь и гражданскую активность.
2.
Источником индикаторов занятости для иностранцев должно быть
гармонизированное Обследование рабочей силы (EU-LFS), как рекомендует
Евростат. Это обследование проводится на регулярной основе по одинаковой
методологии во всех странах-членах ЕС и может выработать сравнимые
главные индикаторы занятости, такие как коэффициент активности,
коэффициент занятости, коэффициент безработицы.
3.
Признавая, что целевые группы интеграционной политики в странахчленах ЕС отличаются, и стараясь максимизировать добавочную стоимость
индикаторов, нужно представлять данные как на родившихся за границей, так
и на граждан третьих стран, и, где возможно, на тех и других. Граждане
третьих стран являются целевой группой в совместных действиях ЕС в
области интеграции.
4.
Подобным образом и в других странах Восточно-Центральной Европы,
венгерский вариант ОРС не подходит для точного измерения социальноэкономических характеристик иностранцев, из-за того, что их присутствие в
составе населения довольно мало, и их региональное распределение внутри
страны сильно отличается от распределения местного населения. Кроме
этих, есть другие специфические трудности, связанные с опросом мигрантов:
языковые проблемы, недостаток доверия к счётчикам, график работы,
отличающийся от графика местных жителей, трудности установления
контакта. Эти проблемы соединяются все вместе, когда происходит опрос
жителей третьих стран.
5.
В результате этого, в Венгрии нужны некоторые методологические
изменения, чтобы получить индикаторы для условий рынка труда для
граждан третьих стран. Самые важные элементы этих изменений состояли в
следующем: обследование нужно проводить на отдельной выборке из
граждан третьих стран, в которой мы использовали специально для
иностранцев приготовленный вопросник ОРС и методы сбора данных,
приспособленные для мигрантов.
6.
Разработка изменений в методологии и сборе данных завершилась во
втором квартале 2014 года при поддержке Европейского интеграционного
фонда, который помогает развитию статистики по интеграции мигрантов из
третьих стран.
7.
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Главные шаги в развитии методологии были следующими:
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•
разработать вопросники для самостоятельного заполнения
респондентами и напечатать их на 5 иностранных языках (английском,
русском, китайском, вьетнамском и арабском)
•
разработать подходящие методы сбора данных для эффективного
опроса мигрантов
•

специальное обучение и методичка для счётчиков

•
разработать специальные схемы выборки и взвешивания для
иностранцев

II. Разработка методологии
A.

Разработка вопросника
8.
Подготовка к сбору статистических данных о жителях третьих стран
началась на год ранее, ещё в мае 2013 года. Первой задачей было так
подготовить вопросник, чтобы жители третьих стран могли заполнить его
легко и правильно.
9.
Нужно особо отметить, что из-за сложности венгерского вопросника
для Обследования рабочей силы, его можно заполнить только с помощью
счётчика, поэтому разработка такой версии вопросника, которую респондент
мог бы заполнить самостоятельно, являлась серьёзной методологической
задачей. Разработка и оформление этого вопросника были выполнены с
помощью методологии когнитивного тестирования. В течение всего процесса
один аспект был доминирующим: полученные по вопроснику данные
должны быть сравнимы с данными ОРС.
10.

В вопросник ОРС были внесены следующие изменения:
•

Вопросник был сокращён и упрощён.

•

Вопросы были сформулированы более ясно

•
Были добавлены объяснения некоторых понятий (например,
основная работа, неполная занятость, помогающий член семьи)
•
Вопросник был переведён на иностранные языки: английский,
русский, китайский, вьетнамский и арабский.
11. Кроме самых важных вопросов базового вопросника ОРС, в новый
вопросник были добавлены некоторые дополнительные вопросы. Вопросник
ОРС во 2-м квартале 2014 был дополнен вспомогательным вопросником,
связанным с интеграцией мигрантов и их потомков. Который был переведён
на указанные иностранные языки. Дополнительные вопросы были связаны с
переквалификацией и препятствиями на рынке труда; они задавались как в
выборке ОРС, так и в специальной выборке из граждан третьих стран.

B.

Подготовка интервью
12. Хотя вопросник готовился так, чтобы респонденту было удобно
заполнять его самостоятельно, сбор данных, согласно методологии ОРС,
3
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проводился с участием счётчиков, которые помогали заполнить вопросник.
Это было важно, поскольку счётчики, проводившие сбор данных, ранее уже
участвовали в ОРС, и поэтому они хорошо знали включённые понятия и
методологию. Счётчики должны были обеспечить заполнение вопросников
только по тем адресам, где они находили проживавшего гражданина третьей
страны. В таком случае все лица, проживавшие по такому адресу, должны
были быть опрошены. Если счётчики обнаруживали адрес, по которому не
проживал никто из целевой группы, они должны были получить информацию
и заполнить вопросник там, где записи были недостаточными.
13. Счётчики пользовались помощью детальной методички при сборе
данных. По тем адресам, где счётчики говорили на венгерском, интервью
записывалось на ноутбук. По тем адресам, где счётчики не говорили на
венгерском, они пользовались распечатанными копиями вопросника на
иностранных языках. Языковая карточка помогала выбрать язык вопросника.
Как показал опыт, вклад счётчиков был очень полезен для производителей
данных, например, их помощь в определении, на какие вопросы обязательно
нужен ответ, а на какие, в некоторых случаях, не нужно. Кроме этих методов
сбора данных, была возможность заполнить вопросник на иностранных
языках по интернету, что тоже эффективно поддерживало самостоятельное
заполнение вопросника.
14. Сбор данных о мигрантах имел ряд особенностей, так очень важным
было образование счётчиков.
15. В сентябре 2013 года в некоторых районах Будапешта был проведен
опытный вариант обследования для проверки применимости разработанного
вопросника и методов сбора данных, это существенно помогло в разработке
учебных материалов. Этот опыт дал нам возможность поделиться передовым
опытом и технологиями.
16.

Например:
•

как пользоваться языковой карточкой

•

соседи могут помочь найти мигрантов

•
помогает установить доверенное отношение способность
счётчика говорить на каком-то языке, кроме венгерского
•
больше всего помогало, если счётчик задерживался и помогал
заполнить вопросник
17. Поскольку одной из целей сбора данных было проверить применимость
схемы выборки, которая определяла выборку граждан третьих стран,
обучение счётчиков включало правила, как заполнять вопросник в случае
недостаточности ответов.

C.

Выборка и вес граждан третьих стран
18. Обследование мигрантов имело несколько целей. Главной целью было
оценить размер целевой группы населения и оценить рынок труда и
связанные с миграцией характеристики граждан третьих стран, живущих в
Венгрии. Второй целью обследования было выявить, можно ли по адресам
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граждан третьих стран, взятым из источников данных, найти этих граждан
третьих стран.
19. База выборки не включала все адреса в Венгрии, но они были в трёх
источниках данных, где регистрировались адреса иностранных граждан. Три
источника данных были следующими:
•
Перепись 2011 года: самый большой недостаток этих данных в
том, что они не обновлялись, а после переписи прошло 2.5 года,
•
Регистр населения: содержащий личные данные и регистр
адресов Центрального офиса административной и электронной
государственной службы. Данные об адресе, зарегистрированном, как
место жительства или место пребывания, относятся к ноябрю 2013
года, и эти данные более свежие,
•
Регистр иностранцев: действующий регистр Офиса иммиграции и
национальности.
20. Важно подчеркнуть, что выборка иностранцев основана на адресах,
выбранных из указанных выше источников. Рамки выборки были сложными,
это было объединение трёх выборок из источников данных.
21. Выборка была проведена в соответствии с одноступенчатой
районированной выборкой, распределение адресов по районам было
пропорциональным, и почти каждый пятнадцатый адрес попал в выборку.
Процесс формирования выборки был затруднен тем, обработка адресов в
разных регистрах часто была неточной и не единообразной, часто они
хранились разными способами (в некоторых случаях адреса хранились
разными способами в пределах одного регистра), поэтому было трудно
выделить одинаковые адреса.
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Рис. 1
Рамки выборки
Population
Регистр
населения
Register

CENESUS
Перепись
населения

17%

3%

13%

9%
17%

6%
35%
Register of

Регистр
Foreigners
иностранцев

22. На Рис. 1 показано распределение адресов выборки в соответствии с
источниками данных. В одном из источников число адресов высокое. Это
частично связано с неодинаковым и часто неточным обращением с адресами,
а частично тем, что у разных регистров разные цели, и они включают разные
части целевых групп.

III. Надёжность источников данных
23. После окончания сбора данных была оценена надёжность доступных
источников данных (рамки выборки). По адресам, где данные были собраны
полностью, источники данных были точны, и граждане третьих стран
действительно проживали по этим адресам. Важно знать, по какой причине
какая-то попытка сбора данных не удалась; была ли ошибка в источнике
данных причиной срыва сбора данных.
24. Для этого счётчики не только отмечали код срыва попытки в
вопроснике, но они должны были заполнить специальный вопросник о
причинах неудачи. Вопросник по причинам неудачи был так составлен, что
из него ясно, проживал ли гражданин третьей страны по указанному адресу.
25. Поскольку было невозможно выяснить по некоторым адресам, проживали
ли там иностранцы, один из первых шагов по взвешиванию ситуации с
недостающей информацией был устранен, была учтена информация, полученная
по всем адресам (напр., окружающая местность, плотность застройки, тип
жилища, язык). Так мы получили информацию по целой выборке, проживал ли
кто-то из целевой группы по адресам. Этим мы могли проверить надёжность
источников данных.
26. Во время процесса численного анализа надёжности источников
данных, учитывались только те адреса, по которым граждане третьих стран
проживали, независимо от того, заполнили они вопросник или нет (что могло
случиться по различным причинам: нежелание отвечать на вопросы,
языковые барьеры, неудачная попытка войти в контакт).
6
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27. Меньше всего ошибок (inhere over-coverage) было найдено в данных
Переписи, где 45% адресов оказались реальными адресами иммигрантов.
Далее следуют данные Регистра населения (с точностью в 42%), тогда как
менее, чем в 1/3 адресов, полученных из Регистра иностранцев, были
найдены лица из целевой группы.
28. Это не обязательно означает, что те граждане третьих стран,
зарегистрированные по указанным адресам, не проживают в Венгрии. Они
могут жить в Венгрии по другому адресу. Таким образом, эти источники
данных характеризуются, как источники адресов.

IV. Результаты обследования мигрантов
29. При раздельном анализе рамок выборки стало ясно, что есть высокая
пропорция адресов в каждой выборке, где граждане третьих стран не
проживают. Трудности в достижении полного опроса целевой группы
повлияли на результаты обследования.
Таблица 1
Реализация обследования
Число случаев
Все случаи

распределение
(%)

4 014

100

Заполненный вопросник

565

14.1

Отказ заполнять

432

10.8

Не удалось найти семью

659

16.4

29

0.7

2 329

58.0

1 642

40.9

687

17.1

Языковая проблема, не смогли ответить
Ошибка охвата
Из которых:
Отсутствие целевой персоны
Другие случаи ошибок охвата (дом пустой,
дома нет на месте, не смогли установить
адрес, и.т.д.)

30. Таблица с результатами обследования на основе выбранных адресов
ясно показывает, что наиболее частой причиной неудачи в заполнении
вопросника было отсутствие иностранца по выбранному из источника адресу.
31. В условиям обследования мигрантов наиболее важным пунктом
является количество случаев, когда вопросник был успешно заполнен.
Реализация обследования мигрантов без случаев перекрытия составила
34%. Для сравнения, этот показатель в другом обследовании домохозяйств,
проведенном для граждан в Будапеште, равнялся 49% (в обследовании для
мигрантов очень большая доля адресов приходилась на Будапешт).
7
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32. Важным шагом было определение весовых характеристик выборки,
разработка весовых коэффициентов. Следует отметить, что та часть
мигрантов, что проживала в государственных общежитиях и квартирах, не
были охвачены обследованием. Важным шагом было взвешивание выборки
и разработка схемы взвешивания. Следует отметить, что часть мигрантов,
проживавшая в государственных общежитиях или квартирах, не были
включены в обследование. Следующим шагом взвешивания было веса
обследования так, чтобы совпадали контрольные общие цифры населения.
Обычно в выборочных обследованиях используется калибровка для
компенсации ошибок, вызванных неполным охватом, для снижения средней
квадратичной ошибки в оценках и для согласования со статистикой других
исследований.
33. Схема взвешивания была сначала определена формой выборки и
отбора, но её пришлось корректировать, поскольку много адресов оказалось
во всех трёх регистрах. После удаления дублированных адресов, выборка
прошла первичное взвешивание с учётом информации, живут или нет по
данному адресу иностранцы. Затем рассчитывался вес для заполненных
случаев, чтобы компенсировать случаи, где сбор данных не удался. По
каждой отдельной под-выборке был проведён процесс взвешивания, и на
финальном этапе эти веса были объединены.

V. Результаты
A.

Размер целевой группы
34. Из 4 000 адресов обследование было выполнено успешно в 565
случаях. На основе финальных весов можно выполнить оценку для
количества помещений, в которых жили граждане третьих стран, что
составило 25 200 частных жилищ. Так же, как в других выборках с
добровольными ответами, поведёнными ВЦСО, обследование не
проводилось по институциональным адресам.
35. За время обследования на вопросы ответили всего 931 граждан третьих
стран, что означает, что число граждан третьих стран, проживающих по
частным адресам, может быть оценено в 40,000 человек. Для сравнения, по
данным административных регистров в Венгрии постоянно (более 1 года)
проживало примерно 60,000 граждан третьих стран. Причину этой разницы
можно объяснить следующим образом: в соответствии с методологией
проведения публичных обследований, обследование не может включать
граждан третьих стран, проживающих по институциональным адресам.
36. Кроме этого, недоучёт мог произойти из-за того, что граждане третьих
стран входят в целевую группу, с которой непросто установить контакт, и
иностранцы обычно более недоверчиво относятся к интервью. И ещё,
различие может быть вызвано тем, что административные источники данных
не всегда успевают проследить за реальными передвижениями иностранцев,
как за их перемещением внутри страны, так и за их выездом из страны,
временным или постоянным.
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B.

Корректировка результатов
37. Согласование результатов обследования мигрантов со статистикой из
административных источников также было проверено. Из данных
административных источников была хорошо известна демографическая
структура целевой группы (это определяющие переменные и для структур
рынка труда). Результаты обследования мигрантов не показывают никаких
существенных расхождений с данными об официальной международной
миграции, полученными из административных источников.
38. О проживающих в Венгрии гражданах третьих стран можно сказать
следующее:
•
Среди граждан третьих стран пропорция мужчин выше, чем в
среднем по стране. В общем, в международной миграции мужчины
преобладают.
•
Возрастная структура мигрантов из третьих стран существенно
отличается от возрастной структуры принимающего общества. Группу
мигрантов характеризует более молодая возрастная структура. Среди
граждан третьих стран возрастная группа 25-54 лет, наиболее активная
на рынке труда, составляет 54% , тогда как во всём обществе она
занимает менее 42% .
•
Обследование мигрантов показывает ту же страну
происхождения, что и административные источники. Наиболее важные
страны происхождения вне ЕС – это Китай, Украина, Россия и Вьетнам.

C.

Дальнейшие демографические и миграционные характеристики
39. Кроме вышеупомянутых характеристик, обследование мигрантов дало
возможность собрать более точную информацию, чем обладала статистика на
основе регистров в отношении граждан третьих стран, проживавших в
Венгрии.
•
У подавляющего большинства респондентов (86%) родители
родились вне территории Венгрии и не были гражданами Венгрии.
•
Обследование мигрантов показало, что 41% мужчин, граждан
третьих стран, прибыли в Венгрию в поисках работы, а 28% из них с
целью учёбы. Из тех, кто приехал в поисках работы, 30% приехали на
определённое рабочее место. В случае женщин, наиболее часто (41%)
целью их миграции было восстановление семьи.
•
38% респондентов заявили, что они живут в Венгрии менее 5 лет,
четверть из них только 1 или 2 года. Отношение тех, кто живёт в
Венгрии более 10 лет высоко (43%). Более половины главных
мигрантов живут в Венгрии продолжительное время.
•
Уровень знания венгерского языка подразумевает цель миграции,
но он также влияет на успешность на рынке труда. Различные
национальные группы показывают разнородную картину в отношении
знания языка.
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VI. Положение граждан третьих стран на рынке труда
A.

Индикаторы рынка труда
40. Как уже упоминалось, главной целью обследования граждан третьих
стран было сравнение индикаторов рынка труда (таких, как показатель
активности, показатель занятости и показатель безработицы) у граждан
третьих стран, живущих в Венгрии и у местного венгерского населения.
Данные по местному населению были известны из результатов обследования
рабочей силы, проведённого во 2-м квартале 2014 года. Эти результаты
показаны в следующей таблице:
41. Показатель экономической активности (отношение занятых к
незанятым коллективно) граждан третьих стран в возрасте от 15 до 74 лет
был на 2% выше, чем у местного населения (60.8 и 58.5%). Учитывая
возрастную группу 15-74 лет, отношение занятости выше у граждан третьих
стран, чем у местного населения.
Таблица 2
Индикаторы 1 Сарагосы для граждан третьих стран и венгров, 2кв. -2014
Граждане третьих стран a)

Возраст
ные
группы

Показат
ель
активно
сти

Показате
ль
занятост
и

Показател
ь
безработи
цы

Венгерское население b)

Показат
ель
активно
сти

Показате
ль
занятост
и

Показател
ь
безработи
цы

58.5
84.9

53.7
78.8

8.1
7.2

65.5
91.1

60.3
84.8

8.0
7.0

51.9
78.7

47.6
72.8

8.2
7.5

Все вместе

15–74
25–54

60.8
79.6

57.2
75.4

15–74
25–54

69.9
88.1

65.9
83.3

6.0
5.2
Мужчины

5.6
Женщины

15–74
25–54
a)
b)

50.2
69.6

46.8
66.2

6.7
-

Обследование мигрантов
Обследование рабочей силы (ОРС)

Показатель активности: отношение числа экономически активных лиц
Показатель занятости: отношение числа занятых лиц в составе населения
Показатель безработицы: отношение числа занятых лиц в составе экономически активных
лиц.
При вычислении отношений для данной возрастной группы принимается во внимание
соответствующая возрастная группа населения.
1
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42. Когда принимают во внимание, что население мигрантов имеет другую
возрастную структуру, отмечается более высокий показатель активности в
возрастной группе от 25 до 54 лет, самого типичного возраста для работы.
Если в возрастной группе 25-54 лет у мигрантов показатель активности
равнялся 80% , то для той же возрастной группы местного населения он
составил 85%, что означает, что при рассмотрении этой возрастной группы
показатели мигрантов оказались слабее.
43. Общие различия между мигрантами и местным населением связаны с
различной демографической структурой двух групп. Если не брать во
внимание различие возрастных структур, показатель активности мигрантов
не выше, чем у местного населения. Различие в показателях активности по
всей возрастной группе выше связано с тем, что показатель по самой
активной возрастной группе (25-54) выше в составе всего населения
мигрантов.
44. Когда целевая группа анализируется по полу, данные показывают, что
женщины находятся в неблагоприятной ситуации (их показатель
неактивности очень высок). Независимо от того, насколько узка или широка
анализируемая возрастная группа, экономическая активность и показатель
занятости женщин из третьих стран намного ниже показателей местных
венгерских женщин. Кроме этого, при анализе индикаторов рынка труда для
граждан третьих стран, результаты показывают, что есть больше
неблагоприятных различий между двумя полами у мигрантов, чем у местного
населения.

B.

Характеристики занятости граждан третьих стран
45. Позиция, активность и занятость на рынке труда у различных групп
мигрантов, происходящих из разных стран, показывают довольно
разнородную картину.
46. На рынке труда типично высокое присутствие вьетнамцев и китайцев с
высоким показателем занятости (76-77%) и низким показателем безработицы
(2-4%) 2. В отличие от них, показатели активности украинцев и русских
низкие по сравнению, как с мигрантами из третьих стран, так и с местным
населением венгров.
47. Одним из определяющих факторов для возможностей на рынке труда
является образовательная квалификация лиц наиболее активного возраста
(25-54). При рассмотрении квалификаций с высшим образованием
наблюдаются значительные различия. Например, лица с высшим
образованием обычно более сильно мотивированы эмигрировать, они
считают, что им будет легче получить работу. Более того, в некоторых
случаях они получают работу за границей, благодаря своей высокой
квалификации. Показатель людей с высшим образованием самый высокий
среди граждан России, хотя и граждане Китая, Украины и Вьетнама

2

На основании данных Переписи 2011 их показатель занятости был выше 70%.
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показывают в этом отношении лучшие результаты, чем местное венгерское
население.
48. В большинстве случаев высокая образовательная квалификация
граждан третьих стран также означает, что многие из них занимают посты,
требующие высокой образовательной квалификации. Хотя большинство
(55%) занятых граждан третьих стран работают на позициях, требующих
высокой квалификации, (главные группы 1-3 в унифицированной системе
классификации работ), это справедливо только для 1/3 (37%) венгерских
граждан.
49. Форма занятости граждан третьих стран существенно отличается от
занятости венгров. В группах мигрантов намного большее отношение самозанятых и меньшее отношение наёмных работников. Это может быть связано
с различными культурными отличиями, но данные показывают, что более
высокое отношение граждан третьих стран приходится на торговлю и услуги,
где само-занятость является главной формой занятости. В то же время, это
явление может означать более высокий порог для входа в традиционный
рынок труда, и это может быть и частной формой выталкивания.

C.

Избыточная квалификация
50. Как мигранты применяют свою профессию и уровень образования на
рынке труда в Венгрии? Избыточную квалификацию среди мигрантов можно
измерить в объективных цифрах, а также по субъективным самооценкам
самих мигрантов. Обследование мигрантов позволяет нам рассмотреть оба
подхода.
51.
Избыточная квалификация на рынке труда обсуждалась в Декларации
Сарагосы, где намечалось установить параметр, сравнимый среди членов
обследования. Согласно рекомендациям Евростат 3 избыточная квалификация
измеряется среди всех работников с университетским образованием, которые
заняты на работах, где требуется низкий или средний уровень квалификации.
52. Пропорция работников с университетским образованием, занятых на
работах, требующих низкой или средней квалификации, выше среди
мигрантов, чем среди граждан. Кроме того, в случае иммигрантов из третьих
стран видна большая гендерная разница в показателях избыточной
квалификации (избыточная квалификация чаще наблюдается у мужчин, чем у
женщин), тогда как среди венгерского населения этот показатель слабо
отличается у мужчин и женщин.
53. Субъективные самооценки людей показывают, что мигранты считают,
что среди них избыточная квалификация встречается более часто, чем среди

Eurostat: Индикаторы интеграции иммигрантов /Indicators of Immigrants Integration (A Pilot
Study), 2011.
http://ec.europa.eu/danmark/documents/alle_emner/juridiske/110720_eurostatrapport_integration_
en.pdf
3
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венгров, объективные цифры показывают, что 8.4 % венгров считают себя
избыточно квалифицированными, среди мигрантов таких 14.8 %.
54. Главные препятствия, не позволяющие мигрантам получить более
хорошие рабочие места, следующие: 31% заявили о недостаточном знании
венгерского языка, 26% заявили, что не видят конкретных препятствий, а
24% назвали своё происхождение, религиозную или социальную
предысторию.

VII. Заключение
55. Обследование иммигрантов направлено на контакт с гражданами
третьих стран, проживающими в Венгрии, с помощью выборочного охвата
адресов, полученных из трёх разных источников данных: Переписи 2011
года, Регистра населения и Регистра иностранцев. Разработка финального
веса позволила представить иммигрантов, живущих в частных домах.
56. Обследование мигрантов позволило, с одной стороны, более точно
измерить интегральные показатели, описывающие ситуацию на рынке труда,
а с другой стороны, более точно отследить их интеграцию.
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