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СТАТИСТИЧЕСКОЕ БЮРО 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
(ЕВРОСТАТ)



Целевая Группа

Израиль (председатель), Германия, Италия, Мексика, 
Норвегия, Турция, МОТ, МОМ, Организация 
экономического сотрудничества и развития, ЕЭК ООН, 
СОООН,Всемирная торговая организация, 
Голдсмитовский Лондонский Университет.

Цели и Задачи:

- Улучшить сопоставимость данных и координацию 
работы;

- Повысить доступность существующей информации;

- Заполнить пробелы в данных.



Краткий обзор отчета

Глава I: Введение и справочная информация

Глава II: Основные определения и концепции по 
Международной миграции

Глава III: Обзор имеющихся данных

Глава IV: Практики измерения мобильности 
трудовых ресурсов (Израиль, Италия, Мексика, 
Норвегия)

Глава V: Выводы и Рекомендации

Глава VI: Задачи для будующей работы



Основные Рекомендации

1. Основные группы для измерений
(легальные и нелегальные мигранты)

a. Численность международных мигрантов и 
трудящихся мигрантов в стране (рождение и 
гражданство)

b. Иностранные работники, не являющиеся 
резидентами, и резиденты, работающие за 
границей, четкое определение отдельных 
категорий, основанных на местонахождении 
работника

c. Притоки мигрантов, включая рабочих мигрантов, в 
страну



Основные Рекомендации

2. Рекомендуемые переменные

V. Определить 
мигрантов и 
иностранных 
рабочих

V. Связанных с 
трудовой 
деятельностью

V. Связанных с 
Качеством 
занятости

V. Связанных с 
работодателями

Дата въезда, Цель 
прибывания в стране, 
предыдущая страна 
пребывания, страна 
обычного 
проживания

Трудовой статус, 
страна работы по 
найму, частота и 
периодичность 
поездок на работу, 
статус занятости, 
отрасль, 
профессиональная 
деятельность, 
уровень образования

Обычная 
продолжительность 
рабочих часов в 
неделю, Количество 
фактически 
отработанных часов в 
неделю, Почасовая 
оплата, 
Подверженность 
факторам, 
создающим угрозу  
для здоровья, 
Наличие 
официального 
контракта

Работодатель 
является резидетном 
или нет, Вид 
предоставляемых 
услуг, Отношения 
между работодателем 
и клиентом



Основные Рекомендации

3. Объединение данных из различных 
источников

Регистры и базы данных населения, образование, 
трудоустройство, предпринимательская 
деятельность, визы, паспорта, пограничный 
контроль, вид на жительство и разрешение на 
работу, лица, ищущие убежища, и беженцы



Основные Рекомендации

4. Обмен данными

Обмен данными между странами

Архивация базы данных



Задачи для будующей работы

Учреждения

Социальное обеспечение

Службы занятости

Туризм

Нелегальная миграция

Адаптация исследований рабочей силы



Благодарю за внимание!


