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С точки зрения процесса

Экспертная группа по статистике миграции 
собиралась дважды в 2020 году

Голоса ЕЭК: Канада, Грузия, Венгрия, Италия, 
Молдова, Норвегия, Российская Федерация, 
Швеция, Швейцария, США.

52-я сессия Статистической комиссии ООН:
Официальные и справочные документы для 
обсуждения
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С точки зрения содержания

Основным направлением работы ЭГ в 2020 
году было:

Концептуальная основа(TF2)

Источники данных и индикаторы(TF1)

Инклюзивный подход
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Достигнуты широкие 
договоренности

Установить баланс

Обеспечить идеальный 
сценари

Набор рекомендаций, 
способствующих 
подготовке миграционной 
статистики

Общие стандарты, 
определения и концепции 
для облегчения 
сопоставимости

Варианты получения 
«минимума» данных

Основные темы и набор данных и 
показателей
Как минимум,  способность стран встречаться
Дополнительные темы и индикаторы
Приоритеты политики
Уровень развития статистики
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5 ключевых элементов 
пересмотренной Концептуальной 
основы

Попытка установить более тесные связи с 
потребностями в данных
Концептуализация международной миграции и 
мобильности

Отличие международной миграции от 
международной мобильности, которая не приводит 
к смене страны проживания

Выравнивание потоков с постоянным населением

Те же критерии измерения 
=>

Последовательность в национальной статистике
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5 ключевых элементов 
пересмотренной Концептуальной 
основы

Согласование четырех составляющих населения: 
иностранец, уроженец страны, иностранный гражданин и 
гражданин страны 
с их международными миграционными потоками

Подход к учету населения для повышения 
точности

Требуются два типа баз населения: постоянное 
население и временное (иногороднее) население
для производства статистики международной 
миграции и временной мобильности
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Следующие действия

Ноябрь 2020
Официальный документ, 
представленный в рамках 
подготовки Статистической 
комиссии

Сентябрь 2020
Первый пересмотренный 
вариант концептуальной 
схемы, обсужденный TF2

Март 2021
52-я сессия Организации 
Объединенных Наций
Статистическая комиссия

Октябрь 2020
Вторая исправленная версия 
концептуальной основы, 
прокомментированная всей 
Экспертной Группой

Ноябрь 2020
Справочные документы, 
представленные в рамках 
подготовки Статистической 
комиссии

Апрель 2021 и далее
Продолжение разработки 
системы данных и 
показателей, а также 
других элементов 
пересмотренных 
международных 
рекомендаций.
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cobos@un.org

Вопросы?

Photo: Erik Odiin in Unsplash
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Диаграмма 1. Общая концептуальная 
основа международной мобильности
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Диаграмма 2. Концептуальная основа 
пересечения между 
продолжительностью пребывания и 
международной мобильностью
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Диаграмма 3. Концептуальная основа 
международной миграции и 
согласованности между потоками и 
запасами
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