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▪ К настоящему времени страны Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии уже не раз 
использовали и продолжают использовать выборочные обследования домохозяйств 
общей тематики для исследования международной миграции.

▪ В результате удалось значительно расширить объем знаний о международной 
миграции и денежных переводах мигрантов, но сопоставимость данных между 
странами региона осталась невыполненной задачей.

▪ Получение сопоставимых данных о международной миграции и денежных переводах 
не осуществимо без разработки гармонизированного подхода к проведению таких 
обследований. В основе гармонизации этого подхода лежит использование единого 
тематического модуля, в основе которого -- стандартизованные оценки размера, 
характеристик и влияния миграции и денежных переводов. 

▪ Данные, полученные с помощью такого подхода, позволят странам исследуемого 
региона повысить качество и надежность статистических данных, что в конечном 
итоге будет способствовать разработке более эффективных мер по улучшению общего 
уровня благосостояния населения.



▪ Потенциал некоторых многоцелевых обследований может быть использован для 
изучения экономического эффекта миграции и денежных переводов на микроуровне. 
Речь идет об обследованиях, цель которых состоит в изучении уровня жизни 
населения, получении данных о доходах и расходах домохозяйств. Результаты таких 
обследований учитываются для оценки уровня бедности, для расчета показателей 
минимального прожиточного минимума, оценки доли малоимущего населения, и, как 
следствие, для принятия соответствующих мер социальной и экономической 
политики.

▪ В данной работе представлен вариант гармонизированного модуля по миграции и 
денежным переводам (далее «гармонизированный модуль»), рекомендуемый для 
включения в обследования бюджетов домашних хозяйств и интегрированные 
обследования, в которых присутствуют разделы о доходах и расходах.



Азербайджан Выборочное обследование доходов и расходов домашних 
хозяйств

Армения Интегрированное обследование уровня жизни домашних хозяйств 
(ИОУЖ)

Беларусь Выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни

Казахстан Выборочное обследование домашних хозяйств по оценке уровня 
жизни

Кыргызстан Интегрированное выборочное обследование бюджетов домашних 
хозяйств и рабочей силы

Республика Молдова Обследование бюджетов домашних хозяйств
Россия Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств
Таджикистан Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств
Туркменистан Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств
Узбекистан Выборочное обследование домашних хозяйств

Украина Государственное статистическое выборочное обследование условий 
жизни домохозяйств.

Грузия Мониторинг домашних хозяйств



Модули Вопросы

Миграция Денежные 

переводы

Миграция Денежные 

переводы

Армения Х Х

Азербайджан Х

Грузия Х Х

Кыргызстан Х

Республика Молдова Х Х

Российская Федерация Х



▪ Цель ГМ – не только служить инструментом получения/уточнения ключевых 
показателей международной миграции и денежных переводов, но и оптимизировать 
задачу учета этих показателей при разработке мер государственной политики по 
сокращению уровня бедности среди населения, в том числе в рамках достижения 
Целей в области устойчивого развития, определенных на 2030 год.

▪ Развивающее воздействие миграции на страны исхода, в частности, экономический 
аспект этого воздействия, оценивается через призму денежных переводов, которые 
трудовой мигрант посылает своей семье, оставшейся на родине.

▪ Оценку экономического воздействия миграции и денежных переводов на микроуровне 
возможно сделать с помощью выборочного обследования домохозяйств. При этом 
параметрами этой оценки могут выступать показатели статуса занятости всех членов 
домохозяйства, факт получения государственных субсидий, структура общих расходов 
домохозяйства, в т.ч. на платные услуги, наличие предметов длительного пользования 
и прочее.



▪ Дизайн выборки должен обеспечить достаточный охват домохозяйств с мигрантами, 
как в странах приема, так и в странах назначения миграции (использование 
детерминированной выборки).

▪ ОБДХ в странах региона отличаются по структуре, и, возможно, потребуется некоторая 
модификация содержания блоков вопросов гармонизированного модуля, чтобы 
согласовать формулировки вопросов с анкетой опросного листа домохозяйства в 
конкретной стране. Кроме того, согласование формулировок, особенно в том, что 
касается граничных периодов.

▪ Страны, преимущественно принимающие мигрантов, такие как Россия, Казахстан и 
Азербайджан, также могут использовать модуль для изучения эмиграции, тем более 
что административные источники данных не дают полной информации о масштабах 
эмиграции.

▪ Гармонизированный модуль может быть полезен всем странам в качестве инструмента 
изучения внутренней миграции. Для России, например, получение дополнительных 
сведений о внутренних перемещениях граждан представляет не меньший интерес, чем 
данные о внешней миграции.



▪ Комментарии получены от 8 стран – спасибо!

▪ В соответствии с полученными замечаниями, были внесены изменения как в сам 
текст доклада, так и в модуль. 

▪ Практически все комментарии и предложения были учтены, в некоторых случаях 
предложения от разных стран совпадали.

▪ Комментарии касались уточнения методологии страновых обследований, 
упоминаемых в докладе, дизайна модуля и формулировок вопросов
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▪ Уточнена методология проведения обследований типа ОБДХ в странах (табл. 1): 
обновление данных доклада Статкомитета СНГ от 2010 г. «Обобщение опыта 
проведения обследования бюджетов домашних хозяйств в странах Содружества» 

▪ Добавлена информация по методологии ОБДХ и ОДН (Выборочное наблюдение 
доходов населения и участия в социальных программах) в России

▪ Добавлено уточнение о (не)равномерности распределения мигрантов по 
территории страны исхода (на примере Украины)

▪ Двуязычное оформление фрагментов вопросников (англ. и рус. яз.), уровни 
образования – в соответствие со стандартными названиями, установленными 
национальными законодательствами стран об образовании
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Далее – презентация гармонизированного модуля


