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II. Аннотации  

Совещание организовывается совместно с Евростат в соответствии с 

положениями Статистической программы ЕЭК ООН на 2017 год, 

утвержденной Бюро Конференции европейских статистиков (КЕС) и 

Исполнительным комитетом ЕЭК ООН. 

1. Открытие, утверждение повестки дня и выборы должностных лиц  

ЕЭК ООН в сотрудничестве с Евростат регулярно организовывает сессии 

Группы экспертов по статистике миграции. Основная цель сессий 

заключается в содействии обмену опытом между странами и расширению 

знаний по различным вопросам, связанным со статистикой миграции. Это 

позволяет укрепить потенциал стран по сбору, оценке и распространению 

статистики миграции в соответствии с международными рекомендациями и 

рекомендациями ЕЭК ООН. Члены Руководящей группы ЕЭК ООН-

Евростата согласовывают предлагаемую предварительную повестку дня по 

статистике миграции. Предварительная повестка дня будет представлена 

участникам совещания на утверждение.  

2. Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулярной 

миграции  

В сентябре 2016 года Генеральной ассамблеей Организации Объединенных 

Наций была принята Нью-йоркская декларация о беженцах и мигрантах и 

были начаты межправительственные переговоры, ведущие к принятию 

глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции 

на межправительственной конференции, которая состоится в 2018 году. В 

рамках глобального договора будет принят ряд принципов, обязательств и 

договоренностей между государствами-членами по всем аспектам 

международной миграции. Согласованные процедуры подготовительного 

процесса, ведущего к принятию глобального договора, включают 

консультации (с апреля по ноябрь 2017 года), оценку положения (с ноября 

2017 года по январь 2018 года) и межправительственные переговоры (с 

февраля по июль 2018 года). Статистическим организациям может быть 

предложено внести вклад в этот процесс. В рамках данной сессии 

представители международных организаций и пользователи данных 

миграции представят информацию о проделанной работе и своих ожиданиях 

в отношении статистики.   

3. Интеграция данных и административные данные  

Интеграция различных источников данных признается важной стратегией 

действий по совершенствованию статистики миграции. Такие усилия 

включают (a) интеграцию административных источников для измерения 

миграции, (b) сочетание административных и неадминистративных 

источников данных для измерения миграции, включая статистическое 

моделирование, (c) сверку данных по миграции, получаемых из разных 

источников данных (триангуляция). Для эффективного использования 

административных данных для целей статистики миграции необходима 
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хорошая координация между национальными статистическими управлениями 

и органами учета миграции, ответственными за сбор данных. В то же время в 

статистических органах возникают новые вызовы, где в отношении 

административных данных необходимо произвести определенные 

статистические операции, такие как увязка данных или статистическое 

кодирование, прежде чем их можно будет далее обрабатывать для подготовки 

официальной статистики. 

В рамках данной сессии будет рассмотрен опыт стран в области развития 

использования административных данных и комбинированных источников 

для подготовки национальных, региональных данных и данных с 

географической привязкой, в том числе понимание и преодоление по мере 

возможности ограничений административных данных. Также будут 

рассмотрены пути укрепления сотрудничества между национальными 

службами миграции, органами, ответственными за ведение центральных 

регистров населения, статистическими управлениями и другими 

производителями административных данных. 

В рамках сессии будет рассмотрен проект отчета Целевой группы 

Конференции европейских статистиков по интеграции данных для измерения 

миграции.  

4. Лонгитюдные исследования мигрантов  

Лонгитюдный подход хорошо подходит для анализа контингента мигрантов, 

поскольку обживание в новой стране является длительным процессом. Во 

многих случаях ключевым вопросом при анализе мигрантов является вопрос 

о том, изменяются или улучшаются ли социально-экономические условия 

мигрантов с увеличением продолжительности пребывания или находятся ли 

потомки, родившиеся в стране, в более лучшем материальном положении, 

чем их родители. Дополнительные аналитические преимущества включают 

возможность изучения перехода от одного обстоятельства к другому, такого 

как переход от безработицы к занятости, а также продолжительность 

событий, например, получение гражданства.   

Вызовы при сборе лонгитюдных данных посредством панельных 

обследований включают высокую стоимость таких обследований и 

потенциально высокую степень отсеивания участников обследования. 

Страны, которые собирают такие данные посредством увязки данных 

административного учета, имеют преимущество. Целевой группой 

Конференции европейских статистиков было рекомендовано другим странам 

разработать методологии увязки данных для получения лонгитюдных 

наборов данных («Измерение изменений социально-экономических условий 

мигрантов», 2015). 

В рамках данной сессии будут рассмотрены примеры лонгитюдного анализа 

мигрантов, как по результатам панельных обследований, так и на основе 

административных данных.  

5. Интеграция и потомки мигрантов 

В публикации ЕЭК ООН 2015 года «Измерение изменений социально-

экономических условиях мигрантов» странам рекомендуется продолжить 
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разработку методологий сбора данных и сотрудничать на международном 

уровне, делясь своим опытом. В этом контексте важно добиться прогресса по 

показателям интеграции мигрантов, поскольку категории и характеристики, 

подлежащие оценке, различаются в разных странах и регионах. В некоторых 

областях были определены конкретные базовые показатели интеграции 

мигрантов (например, Сарагосская декларация для ЕС), но обсуждение еще 

продолжается. Интеграцию можно рассматривать как динамический 

многомерный процесс, который необходимо анализировать с течением 

времени в разрезе различных областей интеграции. 

В последние годы в социальной политике (интеграция) возникает тема 

молодежи, имеющей миграционное прошлое, и она требует все более 

надежных и детальных статистических данных по контингенту и потокам, а 

также их характеристикам. Также требуются статистические данные по 

интеграции потомков мигрантов, которые могут быть получены, как из 

административных данных, так и по результатам обследований.  

В рамках сессии будут собраны доклады по национальным или 

международным системам мониторинга социально-экономических 

характеристик мигрантов, источникам данных, методам сбора данных и 

анализу интеграции потомков мигрантов.  

6. Информация по региональным  инициативам 

В рамках сессии будет представлена обновленная информация по 

региональным инициативам, направленным на совершенствование 

статистики миграции.  

7. Просители убежища и беженцы 

В мире наблюдаются беспрецедентные масштабы вынужденного 

перемещения, что привело к тому, что тема беженцев и просителей убежища 

стала занимать важное место в политической повестке дня. Несмотря на это 

статистика и данные, необходимые для разработки и мониторинга 

соответствующих политик, недостаточны в связи с многочисленными 

сложностями составления, анализа и распространения статистических 

данных, относящихся к просителям убежища и беженцам. В ходе сессии 

будут обсуждены пути подготовки таких статистических данных, способы 

разработки определений и классификаций, необходимых для производства 

сопоставимых и последовательных статистических данных, и способы 

улучшения сбора данных.  

8. Новые методы оценки миграции  

В рамках этой темы будут рассмотрены материалы, касающиеся новых 

концепций и методов измерения международной миграции, в том числе 

последующие меры по итогам работы Целевой группы Конференции 

европейских статистиков по маятниковой миграции, которые Бюро 

Конференции европейских статистиков попросило провести в рамках 

рабочих сессий ЕЭК ООН-Евростата по статистике миграции. 
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9. Трудовая и образовательная миграция  

Мобильность рабочей силы является предметом растущего политического 

интереса и озабоченности. Тем не менее, измерение мобильности рабочей 

силы является сложной задачей, поскольку оно затрагивает нескольких 

статистических областей. Гармонизация понятий и улучшение доступности 

данных необходимы для обеспечения адекватного ответа на потребности 

политики и изменения экономических реалий, связанных с мобильностью 

рабочей силы. Основные вызовы в области мобильности рабочей силы 

включают повышение сопоставимости данных и координацию работы, 

расширение доступности существующей информации и заполнение пробелов 

в данных. На этой сессии Целевая группа Конференции европейских 

статистиков по измерению мобильности рабочей силы представит 

обновленную информацию о проделанной работе по разработке 

практического руководства по составлению статистики мобильности рабочей 

силы. 

На сессии также будет рассмотрен вопрос о том, как становящаяся все более 

распространенной образовательная миграция учитывается и отражается в 

оценках международной миграции. 

 

10. Будущая работа  

На совещании предлагается обсудить предложения по будущей 

международной работе в области статистики миграции и темы для рабочей 

сессии в 2018 году. 

11. Утверждение доклада о работе совещания и закрытие  

До закрытия совещания на утверждение будет представлен краткий доклад с 

изложением выводов и решений, принятых на совещании. 

    


