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1. Регулярное измерение международной миграции

2. Разграничение временной и постоянной миграции

3. Расширение категории «домохозяйство с мигрантом» 

4. Стандартизация измерения структуры расходования ДП (КИПЦ-ДХ)
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1. МИГРАЦИЯ

СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ 
1. Длительность пребывания
2. Страна исхода
3. Цель въезда
4. Текущий род занятий

Страна гражданства?

СТРАНА ИСХОДА
1. Длительность отсутствия
2. Страна назначения
3. Цель отъезда
4. Текущий род занятий

2. ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ
6 вопросов

СТРАНА ИСХОДА
7 вопросов

ИТОГО: 10 ВОПРОСОВ 11 ВОПРОСОВ
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СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ СТРАНА ИСХОДА

М1. Как долго Вы проживаете в этой стране? 

Задаются всем членам ДХ старше 15 лет 

М1. Как долго {ИМЯ} отсутствует?

Задаются главе ДХ в отношении 
отсутствующих членов ДХ старше 15 лет

1. менее 3 месяцев 
2. больше 3 месяцев, но менее одного года 
3. 1 год и более 
4. С рождения -> Конец опроса

1. менее 3 месяцев 
2. больше 3 месяцев, но менее одного года 
3. 1 год и более 

Постоянная миграция – 1 год и более. Расширенный блок вопросов ПЭ2, ПЭ3, ПЭ4, ПЭ5*, ПЭ6. 
Сокращенный блок вопросов – М2, М3, М4.   
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Временная миграция (менее 1 года) Постоянная миграция (более 1 года)

Блок «МИГРАЦИЯ» Блок «Миграция»  или «ПОСТОЯННЫЕ 
ЭМИГРАНТЫ» (ПЭ)

М2. Из какой страны Вы приехали? ПЭ2. С какого времени {ИМЯ} постоянно 
проживает за границей? 

М3. Какова была основная причина Вашего 
приезда? 

ПЭ3. Какова была основная причина отъезда 
{ИМЯ}? 

М4. Чем Вы сейчас занимаетесь? ПЭ4. В какой стране {ИМЯ} сейчас проживает? 

ПЭ5*. Есть ли у {ИМЯ} гражданство этой 
страны? 

ПЭ6. Чем {ИМЯ} сейчас занимается в этой 
стране? 

Итого: 4 вопроса Итого: 5 вопросов (из них 1 - опционально)



Вопрос Ответы

ПЭ1. Среди тех, кто ранее жил с Вами, за 
последние 5 лет, были те, кто уехал за 
границу и теперь постоянно проживает там (1 
год и более, включая тех, кто приезжает с 
короткими визитами)? 

Записать имена всех и присвоить 
индивидуальные номера, указать отношение к 
главе домохозяйства

1. Да 
2. Нет (конец опроса) 

ПЭ2. С какого времени {ИМЯ} постоянно 
проживает за границей? 

Указать год…месяц….. 

6



Вопрос Ответы 

ВМ1. Проживали ли Вы когда-нибудь в другой стране в 
течение нескольких месяцев (не менее 3 месяцев) или 
нескольких лет за последние пять лет?

1. Да 
2. Нет (конец опроса)

ВМ2. Когда Вы в последний раз уезжали из этой страны не с 
целью отдыха? 

Укажите страну, дату отъезда и 
возвращения (год…месяц…- год…месяц)

ВМ3. Какова была основная причина Вашего отъезда? 1. Работа 2. Учеба 3. Семейные 
обстоятельства 4. ПМЖ 5. Другое 
(уточнить) 

ВМ4. Работали ли Вы, находясь за границей? 1. Да 2. Нет, но искал работу 3. Нет, не 
работал

ВМ5. Какова была основная причина Вашего возвращения? 1. Окончание работы 2. Окончание учебы\
3. Другое (уточнить) 

ВМ6. Собираетесь ли Вы выезжать за границу на срок от 3 
месяцев до нескольких лет в ближайший год?

1. Да (уточнить страну) 2. Нет 3. Не знаю
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▪ Ключевым моментом, определяющим развивающий эффект денежных переводов, 
является ответ на вопрос о том, на что домохозяйства расходуют деньги, которые 
им присылают из-за границы. 

▪ Классификация видов расходования денежных переводов, используемая в 
обследованиях по миграции, опирается на разграничение двух основных видов 
расходования – потребление и инвестирование. 

▪ Долгосрочное развивающее воздействие денежных переводов связывается с 
инвестиционно-ориентированным финансовым поведением домохозяйств, под 
которым в том числе понимается и инвестирование в человеческий капитал.

▪ Стандартизация измерения структуры расходования денежных переводов –
наиболее актуальная задача в рамках дизайна анкеты о денежных переводах. 
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Страна назначения Страна исхода

ДПИ6. Зачем Вы и/или члены Вашего домохозяйства 
посылали деньги за границу? 

ДПВ6. На что, в основном, Ваше домохозяйство 
потратило большую часть денег, которые 
получило из-за границы за последние 12 месяцев? 

1. Подарок на ДР, свадьбу, другой личный 
праздник 

2. Регулярная финансовая поддержка членов 
семьи на родине 

3. Экстренная финансовая помощь членам семьи 
на родине 

4. Сбережения/накопления 

1. Продукты питания и напитки 
2. Одежда и обувь 
3. Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и 

другие виды топлива 
4. Предметы домашнего обихода, бытовая 

техника, повседневный уход за домом 
5. Медицинские услуги 
6. Образовательные услуги 
7. Другое
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Товары недлительного 
пользования

Товары полудлительного
пользования

Товары длительного 
пользования

Услуги

Продукты питания и 
безалкогольные напитки

Одежда и обувь Предметы домашнего 
обихода, бытовая техника, 
повседневный уход за 
домом

Здравоохранение

Алкогольные напитки и 
табачные изделия

Жилищные услуги, вода, 
электроэнергия и пр.

Транспорт

Услуги связи

Образование

Гостиницы, кафе

Организация отдыха
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▪ Применение основных разделов классификатора для формулирования подсказов в 
вопросе о структуре расходования денежных переводов позволяет унифицировать 
перечень подсказов и делать более точное сравнение между странами, а кроме 
того, получить более подробные сведения о финансовом поведении домохозяйств 
с\без мигрантов, домохозяйств с\без денежных переводов. 

▪ Анализ опросников обследований типа ОБДХ в странах Восточной Европы, Кавказа 
и Средней Азии показал, что 9 из 11 стран (Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Грузия, Казахстан, Республика Молдова, Российская Федерация, Узбекистан, 
Украина) используют КИПЦ-ДХ при обработке результатов обследования, а 
имеющиеся различия в страновых классификаторах (в перечнях товаров и услуг, 
степени агрегирования по отдельным группам) не создают системных искажений. 
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