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STATISTICS

Руководство

• Использование административных 
источников

• Использование выборочных 
обследований

• Опубликовано в 2016 году
• Рекомендации по использованию 

административных данных:
• Общие рекомендации
• Для статистических управлений
• Для ведомств, занимающихся сбором 

данных

• Отслеживание прогресса в 2016-2017
гг.: вопросник

• Ответы от 10 стран
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STATISTICS

Общие рекомендации

• Ведомства должны проводить консультации с представителями 
НСУ и учитывать возможные потребности статистических ведомств 
и широкого круга пользователей.

• НСУ должны совместно с производителями административных 
данных  вести методологическую работу по разработке 
административной статистики миграции и связанных с ней 
процессов, в особенности, если ведомство ранее не имело опыта 
такой работы.

• Как НСУ, так и ведомствам следует разработать общий подход и 
принять решение о том, какие административные данные будут 
представляться НСУ для дальнейшей разработки и публикации, и 
какие данные ведомство будет обрабатывать и публиковать 
самостоятельно.
Такое решение должно учитывать какие виды статистической информации будут 
передаваться в НСУ, в каком виде (индивидуальных или агрегированных 
сведений) информация будет передаваться  НСУ, какие переменные будут 
доступны, как часто и в каком формате будут передаваться данные. 
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STATISTICS

Общие рекомендации

Консультации по 
потребностям
пользователей

8

Участие НСУ в 
методологической работе

6

Общие решения по 
процессам и 
обязанностям  8

Армения

Азербайджан

Беларусь

Грузия

Молдова

Российская Федерация

Таджикистан

Украина

Армения

Азербайджан

Беларусь

Грузия

Российская Федерация

Украина

Армения

Азербайджан

Беларусь

Грузия

Молдова

Российская Федерация

Таджикистан

Украина
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STATISTICS

Рекомендации для статистических 
управлений

• Совместно с административными органами рассмотреть 
возможности производства детализированной 
статистики миграции по срокам и целям миграции, 
изучить потенциал такой статистики с точки зрения 
возможности выделения потоков и контингентов 
краткосрочных и долгосрочных мигрантов. 

• Начать разработку «миграционных переменных»,
собираемых в рамках демографической статистики, для 
оценки вклада мигрантов в демографические процессы в 
принимающей стране.
Такая статистика может показывать абсолютные числа демографических событий, 
произошедших с мигрантами, а также различия между мигрантами и не мигрантами в 
основных демографических процессах. 

5



STATISTICS

Рекомендации для статистических 
управлений 

Сроки и цели миграции
7

Использование «миграционных 
переменных»

6

Азербайджан

Беларусь

Грузия

Молдова

Российская Федерация

Таджикистан

Украина

Армения

Беларусь

Грузия

Молдова

Российская Федерация

Таджикистан
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STATISTICS

Рекомендации для ведомств

• Проявлять интерес к статистике, собираемой другими национальными ведомствами, и 
способствовать развитию межведомственного сотрудничества на двусторонней или 
коллективной основе. 

• Передавать НСУ данные в электронном виде для производства статистики потоков и 
контингентов долгосрочной и краткосрочной миграции.

• Гарантировать полный и достоверный ввод первичных данных, в том числе переменных, 
необходимых для выявления мигрантов и составления профилей миграции. 

• Взять на себя обязательство разрабатывать ведомственную статистику миграции в 
соответствии с передовой практикой стран, имеющих многолетний опыт подобной 
деятельности. Это даст возможность ведомствам отвечать на важные вопросы, 
возникающие в рамках их собственных полномочий, таких как величина налога на дохода, 
получаемые мигрантами, эффективность социального страхования мигрантов, оценка 
численности детей-мигрантов, обучающихся в школах, и планирование потребностей, 
влияние миграции на систему здравоохранения и др. 

• Начать регулярную публикацию полных статистических отчетов, адресованных широкому 
кругу пользователей. Эти отчеты должны включать, например. основные показатели, 
касающиеся въезда в страну и выезда из страны, выдачи видов на жительство, доступа к 
национальным рынкам труда, натурализации и др. Потребность в изданиях такого рода 
назрела давно.
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STATISTICS

Рекомендации для ведомств  

Межведомственн
ое сотрудничество 

9

Передача в 
электронном 

формате
7

Достоверность
первичных 

данных
7

Разработка 
межведомственной 

статистики
8

Регулярные 
отчеты

9

Армения

Азербайджан

Беларусь

Грузия

Кыргызстан 

Молдова

Российская 
Федерация

Таджикистан

Украина

Армения

Азербайджан

Грузия

Казахстан 

Кыргызстан 

Молдова

Украина

Улучшение:

Беларусь 
Российская 
Федерация
Таджикистан

Азербайджан

Беларусь

Грузия

Казахстан 

Кыргызстан 

Таджикистан

Украина

Улучшение:

Армения
Кыргызстан 
Российская 
Федерация

Армения

Беларусь

Грузия

Казахстан 

Молдова

Российская 
Федерация

Таджикистан

Украина

Улучшение:

Армения
Грузия
Кыргызстан

Таджикистан

Украина

Армения

Беларусь

Грузия

Казахстан 

Кыргызстан 

Молдова

Российская 
Федерация

Таджикистан

Украина

Улучшение:

Молдова
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S TAT I S T I C S

Статистический отдел ЕЭК ООН

Спасибо за внимание!


