
Европейская экономическая комиссия ООН 

Конференция европейских статистиков  
Рабочая сессия по статистике миграции 

Женева, Швейцария 

24-26 октября 2018 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие, утверждение повестки дня и избрание должностных лиц 

  Аннотированная предварительная повестка дня 

Заседание откроется в среду, 24 октября в 2 час. 30 мин. в зале IХ во Дворце 

Наций в Женеве.  

I.  КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОВЕЩАНИЯ 

1. Открытие, утверждение повестки дня и избрание должностных лиц 

2. Использование данных для продольного анализа статистики миграции 

3. Интеграция данных переписей, административных источников и обследований для 

измерения миграции 

4. Большие данные и миграция 

5. Трудовая миграция 

6. Просители убежища и беженцы 

7. Глобальные рекомендации по статистике миграции 

8. Предстоящая работа 

9. Утверждение проекта доклада совещания и закрытие   
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II. Аннотации 

Совещание организуется совместно с Евростатом в соответствии с 

положениями Статистической программы ЕЭК ООН на 2018 год, 

утвержденной Президиумом Конференции европейских статистиков (КЕС) и 

Исполнительным комитетом ЕЭК ООН. 

1. Открытие, утверждение повестки дня и избрание должностных 

лиц  

ЕЭК ООН в сотрудничестве с Евростатом регулярно организует сессии для 

группы экспертов по статистике миграции. Основная цель этих сессий 

заключается в содействии обмену опытом между странами и расширению 

знаний по различным вопросам, связанным с статистикой миграции. Это 

приводит к увеличению потенциала стран по сбору, оценке и 

распространению данных статистики миграции в соответствии с 

международными рекомендациями ЕЭК ООН. Члены Руководящей группы 

ЕЭК ООН-Евростата согласовывают предлагаемую предварительную 

повестку дня по статистике миграции. Предварительная повестка дня будет 

представлена для одобрения участниками сессии. 

2. Использование данных для продольного анализа статистики 

миграции  

Продольный подход хорошо подходит для анализа населения мигрантов, 

поскольку обустройство в новой стране является долгосрочным процессом. 

Во многих случаях ключевыми вопросами при анализе переселения 

мигрантов являются вопросы о том, изменяется или улучшается социально-

экономическое положение мигрантов с увеличением продолжительности 

пребывания или рожденные в новой стране дети живут лучше, чем их 

родители. Дополнительные аналитические преимущества включают 

возможность изучения перехода между обстоятельствами, такими как 

безработица к занятости, а также продолжительность процедур, таких как 

получение гражданства. 

Задачи для сбора продольных данных с помощью панельных обследований 

включают их высокую стоимость и возможную потерю группы высокого 

уровня. При все более широком использовании административных данных и 

интеграции нескольких источников данных для составления статистики 

миграции все больше и больше стран могут создавать продольные наборы 

данных без чрезмерных затрат. В результате, продольные и когортные 

исследования становятся все более распространенными, и национальные 

статистические управления могут рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать 

их частью регулярного сбора данных по статистике миграции. В 2018 году 

Целевая группа КЕС приступила к разработке руководящих указаний по 

составлению продольных показателей и сбора передовой практики в сборе, 

анализе и распространении таких данных. 
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На этом заседании будут представлены примеры продольного анализа 

миграции и того, как продольные показатели могут стать частью регулярного 

сбора данных статистики миграции. 

3. Интеграция данных переписей, административных источников и 

обследований для измерения миграции 

Интеграция различных источников данных была определена как очень 

перспективный способ улучшения статистики миграции. Это включает: 

(a) интеграция административных источников для измерения миграции;  

(b) объединение административных и неадминистративных источников 

данных для измерения миграции, включая статистическое моделирование; и  

(c) согласование показателей миграции, полученных из разных источников 

данных (триангуляция).  

Необходимо укреплять межучрежденческое сотрудничество на 

национальном уровне, поскольку национальное статистическое управление, 

которое представляет статистику миграции, редко собирает 

административные данные. В то же время могут потребоваться 

статистические операции, такие как привязка данных или статистическое 

сопоставление, чтобы эти административные данные соответствовали цели. 

На этой сессии будет рассмотрен опыт стран по интеграции различных 

источников данных для измерения миграции и изучения путей улучшения 

сотрудничества между национальными миграционными службами, 

сторонниками центральных регистров населения, статистическими 

агентствами и другими производителями административных данных. Она 

также рассмотрит выводы и последующие меры в связи с докладом Целевой 

группы КЕС по интеграции данных для измерения миграции. 

4. Большие данные и миграция 

На этом заседании будет рассмотрено использование больших данных в 

качестве дополнительного источника для международной миграции. 

Экспериментальное применение включает использование геолокализованных 

данных, а также использование онлайн-сервисов и данных мобильного 

телефона. На этом заседании будут представлены приглашенные доклады о 

достижениях и перспективах в этой области. Ожидается, что в рамках 

сотрудничества будут рассмотрены конкретные и инновационные 

применения больших данных для лучшего понимания миграции и обсуждены 

возможности более систематического использования больших данных в этой 

области в дополнение к официальной статистике. 

5. Трудовая миграция 

Мобильность рабочей силы является предметом растущей политической 

заинтересованности и беспокойства. Тем не менее, измерение мобильности 

рабочей силы является сложной задачей, поскольку она сокращается в 

нескольких статистических областях. Гармонизация понятий и улучшение 

доступности данных необходимы для обеспечения адекватных ответов на 
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потребности политики и изменения экономических реалий, связанных с 

мобильностью рабочей силы. Основные проблемы в области мобильности 

рабочей силы включают улучшение сопоставимости данных и координацию 

работы, расширение доступности существующей информации и заполнение 

пробелов в данных. Обсуждение будет касаться недавнего доклада целевой 

группы «Измерение международной мобильности рабочей силы»". 

6. Просители убежища и беженцы 

За последние несколько лет число просителей убежища и беженцев 

значительно возросло во всем мире. Принимающие страны работают для 

обеспечения растущего числа беженцев и в то же время сталкиваются с 

экономическими трудностями. Чтобы страны принимали обоснованные 

политические решения, им нужна надежная статистика. В Нью-Йоркской 

декларации о беженцах и мигрантах в 2016 году страны-члены Организации 

Объединенных Наций повторно заявили о своей приверженности делу 

улучшения сбора данных о беженцах и мигрантах, а первая цель Глобального 

договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции 2018 года 

заключается в сборе и использовании точных и дезагрегированных данных. 

Возникает ряд проблем и препятствий при компиляции, анализе и 

распространении статистических данных, связанных с просителями убежища 

и беженцами. На этом заседании будут обсуждаться пути подготовки этих 

статистических данных и осуществления Международных рекомендаций по 

статистике беженцев, которые были одобрены Статистической комиссией 

Организации Объединенных Наций в 2018 году. 

7. Глобальные рекомендации по статистике миграции 

Статистический отдел Организации Объединенных Наций (СОООН) 

приступил к работе по обновлению Рекомендаций 1998 года о статистике 

международной миграции. СОООН поделится первыми результатами этого 

процесса, и ожидается, что для комментариев стран будут доступны проекты 

или концептуальные записки. На основе этого материала будет организована 

короткая дискуссия. 

8. Предстоящая работа 

Участникам предлагается обсудить предложения о предстоящей 

международной работе в области статистики миграции и темы для рабочей 

сессии 2019 года. 

9. Утверждение проекта доклада совещания и закрытие   

Краткий отчет с изложением выводов и решений, принятых на совещании, 

будет представлен для принятия до закрытия заседания. 

    


