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I. Справочная информация 

 
На своей 52-й сессии Статистическая комиссия Организация Объединенных Наций одобрила 
пересмотренную общую концептуальную основу международной миграции и мобильности и 
сопутствующие определения в качестве ключевых элементов предстоящего пересмотренного 
варианта Рекомендаций по статистике международной миграции1.   
 
Данный набор вопросов будет использоваться для оценки национальных возможностей по 
подготовке надежной, своевременной и сопоставимой статистики международной миграции, 
а также для определения областей, в которых требуется укрепление потенциала. Общая 
оценка согласуется с пересмотренной концептуальной основой международной миграции и 
мобильности, одобренной Статистической комиссией ООН на ее 52-й сессии 
(https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/2021-11-MigrationStats-R.pdf).  
 
Заполнение вопросника обычно находится в ведении национальной статистической службы 
(НСС) совместно с отраслевыми министерствами. В него входят вопросы, касающиеся базо-
вых статистических данных, потребностей в данных для национальной политики, а также во-
просы о традиционных источниках данных, таких как переписи населения, опросы и админи-
стративные источники. Таким образом, этот опросник заполняют соответствующие эксперты 
(по данным) в области миграции, отвечающие за сбор информации о миграции в НСС и со-
ответствующих отраслевых министерствах. В зависимости от сферы ответственности каж-
дого учреждения некоторые вопросы могут быть не актуальны для деятельности каждого ве-
домства (организации). В этом случае необходимо проконсультироваться с НСС, чтобы ре-
шить, какие разделы или вопросы можно оставить незаполненными. После заполнения опрос-
ника он будет отправлен в НСС для консолидации.  
 
Для справки: определения представлены в Приложении 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

__________________ 

 1 https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/2021-11-MigrationStats-E.pdf. 
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II. Информация о заполнении опросника 

 

Просьба указать ваши данные ниже: 
 

 Респондент 1 Респондент 2 (если применимо) 
Имя, фамилия   
Учреждение/ведомство   
Страна   
Электронная почта (жела-
тельно официальная) 

  

Телефон   
Ваша основная обязанность в 
ведомстве 
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III. Базовые статистические данные о численности иммигрантов и эмигрантов, 

а также об иммиграционных и эмиграционных потоках 

 
 3.1. Просьба заполнить, насколько это возможно, каждую из приведенных ниже 

ячеек применительно к постоянному населению страны, используя последние имею-
щиеся данные, и указать отчетный год:  

 

 

 
 
 

Отчетный год:?    A) Общее число лиц, 
РОДИВШИХСЯ 

В СТРАНЕ  
 

(A=E+F): ? 

B) Общее число лиц, 
РОДИВШИХСЯ 
ЗА РУБЕЖОМ 

 

(B=G+H): ? 

C) Общее число 
ГРАЖДАН 
СТРАНЫ 

 
 
(C=E+G): ?  

E) Число граждан, родив-
шихся в стране: ? 

 
 
Определение: ? 

 
 

 
 
Источник: ? (Просьба дать 
также ссылку, если это воз-
можно).   

 

G) Число граждан, родившихся 
за рубежом: ? 

 
 
Определение: ? 
 
 
 
 
Источник: ? (Просьба дать также 
ссылку, если это возможно). 

D) Общее число 
ИНОСТРАН-
НЫХ ГРАЖ-
ДАН 

 
(D=F+H): ?  

F) Число иностранных 
граждан, родившихся 
в стране: ? 
 
 

Определение: ? 
 
Источник:? (Просьба дать 
также ссылку, если это воз-
можно). 
 

H) Число иностранных граж-
дан, родившихся за рубе-
жом?: 
 
 

Определение:? 
 
Источник:? (Просьба дать также 
ссылку, если это возможно). 
 

I) Число натурализо-
ванных иностранных 
граждан, родив-
шихся в стране: ? 

J) Число натурализованных 
иностранных граждан, 
родившихся за рубежом: ? 
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 3.2. Просьба заполнить следующую таблицу применительно к ИММИГРАНТАМ 
и указать отчетный год  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчетный год?:  A) Общее число лиц, 
РОДИВШИХСЯ 

В СТРАНЕ  
 

(A=E+F): ? 

B) Общее число лиц, РОДИВ-
ШИХСЯ ЗА РУБЕЖОМ 

 

 

(B=G+H): ? 
C) Общее число 

ГРАЖДАН 
СТРАНЫ 
 

 
(C=E+G): ? 

E) Число граждан, родив-
шихся в стране: ? 
 

 
 
 
 
Определение: ? 
 
Источник:? (Просьба дать 
также ссылку, если это воз-
можно). 
 

G) Число граждан, родив-
шихся за рубежом: ? 

 
  
 
 
 
Определение: ? 
 
Источник:? (Просьба дать также 
ссылку, если это возможно). 
 

D) Общее число 
ИНОСТРАН-
НЫХ ГРАЖ-
ДАН 

 
 
(D=F+H): ? 

F) Число иностранных 
граждан, родившихся 
в стране: ? 

 
 
 
 
Определение: ?  
 
Источник:? (Просьба дать 
также ссылку, если это воз-
можно). 
 

H) Число иностранных граж-
дан, родившихся за рубе-
жом:? 

 
 
 
 
Определение: ?  
 
Источник:? (Просьба дать также 
ссылку, если это возможно). 
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 3.3. Просьба заполнить следующую таблицу применительно к ЭМИГРАНТАМ и 
указать отчетный год  

 

 
  

Отчетный год?: A) Общее число лиц, 
РОДИВШИХСЯ 

В СТРАНЕ 
 
(A=E+F): ?  

B) Общее число лиц, РОДИВ-
ШИХСЯ ЗА РУБЕЖОМ 

 

 

(B=G+H): ? 

C) Общее число 
ГРАЖДАН 
СТРАНЫ 

 
 

(C=E+G): ? 

E) Число граждан, ро-
дившихся в стране: ? 
 
 

 
 
Определение: ? 
 
Источник:? (Просьба дать 
также ссылку, если это воз-
можно). 
 

G) Число граждан, родив-
шихся за рубежом: ? 

 
  
 
 
Определение: ? 
 
Источник:? (Просьба дать также 
ссылку, если это возможно). 
 

D) Общее число 
ИНОСТРАН-
НЫХ ГРАЖ-
ДАН 

 
 
(D=F+H):? 

F) Число иностранных 
граждан, родившихся 
в стране:? 

 
 
 
 
Определение:? 
 
Источник:? (Просьба дать 
также ссылку, если это воз-
можно). 

H) Число иностранных граж-
дан, родившихся за рубе-
жом:? 

 
 
 
 
Определение:? 
 
Источник:? (Просьба дать также 
ссылку, если это возможно). 
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 3.4. Просьба заполнить следующую таблицу применительно к РОЖДЕНИЯМ и 
указать отчетный год 

  

 
  

Отчетный год?:     A) Общее число 
РОЖДЕНИЙ У 
РОДИТЕЛЕЙ, 

РОДИВШИХСЯ 
В СТРАНЕ  

(A=E+F):? 

B) Общее число РОЖДЕНИЙ У 
РОДИТЕЛЕЙ, РОДИВ-
ШИХСЯ ЗА РУБЕЖОМ  

 

 

(B=G+H):? 

C) Общее число 
рождений у 

родителей (ма-
терей или от-
цов), являю-

щихся ГРАЖ-
ДАНАМИ 
СТРАНЫ 

 
 
(C=E+G):? 

E) Число рождений 
у родителей, ро-
дившихся в 
стране и являю-
щихся ее гражда-
нами:? 
 

 
 
Определение:? 

 
 

Источник:? (Просьба 
дать также ссылку, если 
это возможно). 
 

G) Число рождений у родите-
лей, родившихся за рубежом 
и являющихся гражданами 
страны:? 

 
  
 
Определение:? 
 
 
Источник:? (Просьба дать также 
ссылку, если это возможно). 

D) Общее число 
рождений у 
родителей (ма-
терей или от-
цов), являю-
щихся ИНО-
СТРАННЫМИ 
ГРАЖДА-
НАМИ 
 

(D=F+H):? 

F) Число рождений 
у родителей, яв-
ляющихся ино-
странными граж-
данами, родив-
шимися в 
стране:? 
 
 

Определение:? 
 
Источник:? (Просьба 
дать также ссылку, если 
это возможно). 
 

H) Число рождений у родите-
лей, являющихся иностран-
ными гражданами, родивши-
мися за рубежом:? 
 
 

Определение:? 
 
Источник:? (Просьба дать также 
ссылку, если это возможно). 
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 3.5. Просьба заполнить следующую таблицу применительно к СМЕРТЯМ и ука-
зать отчетный год  

  

 
  
 
 
 3.6. Число граждан, проживающих за рубежом 

(просьба указать отчетный год)?:   

 
 
 

Отчетный год?:  A) Общее число смер-
тей лиц, РОДИВ-

ШИХСЯ В 
СТРАНЕ  

(A=E+F):? 

B) Общее число смертей лиц, 
РОДИВШИХСЯ 
ЗА РУБЕЖОМ 

 
(B=G+H):? 

C) Общее число 
смертей 

ГРАЖДАН 
СТРАНЫ 

 
   
(C=E+G ):? 

E) Число смертей 
граждан, родив-
шихся в стране?: 
 

 
 
 
Определение:?  
 
Источник:? (Просьба дать 
также ссылку, если это 
возможно). 
 

G) Число смертей граждан, ро-
дившихся за рубежом? 

 
 
 
Определение:? 
 
Источник:? (Просьба дать также 
ссылку, если это возможно). 
 

D) Общее число 
смертей 
ИНОСТРАН-
НЫХ ГРАЖ-
ДАН 
 

   
(D=F+H):? 

F) Число смертей ино-
странных граждан, 
родившихся в 
стране?: 
 

 
 
Определение:? 
 
Источник:? (Просьба дать 
также ссылку, если это 
возможно). 
 

H) Число смертей иностран-
ных граждан, родившихся 
за рубежом?: 
 

 
 
Определение?:  
 
Источник? (Просьба дать также 
ссылку, если это возможно). 
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IV. Потребности в данных для национальной политики в области международной 

миграции  

 
 4.1. Ключевые вопросы политики, касающиеся миграции и доступности данных  

 
 Вопросы политики Имеет отношение 

(да/нет) 
Имеются данные за по-
следние пять лет (да/нет). 
Просьба указать источ-
ник и, по возможности, 
предоставить ссылку на 
него. 

A Общее число иммигрантов, ежегодно въезжаю-
щих в страну 

  

B Общее число иммигрантов, ежегодно въезжаю-
щих в страну, с разбивкой по стране рождения 
и гражданства 

  

C Характеристики иммигрантов — возраст, пол и 
социально-экономические характеристики на 
момент их въезда в страну 

  

D Основные причины, по которым мигранты пе-
реезжают в страну и становятся ее жителями 

  

E Географическое местонахождение иммигран-
тов, проживающих в стране 

  

F Характеристики иммигрантов (например, воз-
раст, пол и т.д.), проживающих в стране 

  

G Готовы ли общественные службы в стране 
(школы, больницы и т.д.) к удовлетворению 
потребностей мигрантов с точки зрения охвата 
и качества? 

  

H Насколько успешно мигранты интегрированы в 
общество с точки зрения образования, участия 
в рабочей силе, участия в общественной жизни, 
уровня жизни (уровня бедности)?  

  

I Являются ли дети мигрантов (мигранты вто-
рого поколения), родившиеся в стране, такими 
же успешными с точки зрения социальных и 
экономических характеристик, как и дети, ро-
дившиеся в семьях немигрантов? 

  

J Систематическое исследование вклада мигран-
тов в национальную и местную экономику и 
общественную жизнь 

  

K Число жителей, поменявших статус иностран-
ного гражданина на статус гражданина страны, 
с разбивкой по стране рождения 

  

L Общее число эмигрантов, ежегодно уезжаю-
щих из страны, с разбивкой по стране рожде-
ния и гражданству 

  

M Характеристики эмигрантов — возраст, пол и 
социально-экономические характеристики на 
момент их отъезда из страны 

  

N  Сколько граждан страны проживают за рубе-
жом и в каких странах (численность эмигран-
тов) 

  

O Характеристики эмигрантов (например, воз-
раст, пол и т.д.), проживающих за рубежом 
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P  Основные причины, по которым граждане уез-
жают из страны и поселяются в других странах 

  

Q Сколько граждан страны ежегодно возвраща-
ются в страну для проживания? (репатрианты) 

  

R  Основные причины, по которым граждане воз-
вращаются в страну 

  

S  Основные характеристики репатриантов на мо-
мент их возвращения, такие как возраст, пол, 
образование, статус занятости 

  

T  Характеристики граждан-репатриантов с точки 
зрения образования, участия в рабочей силе, 
участия в жизни общества, уровня жизни 
(уровня бедности) 

  

 U Число лиц, находившихся в стране на опреде-
ленную дату, которые не считались резиден-
тами по продолжительности пребывания в 
стране 

  

 V Число лиц, приезжающих в страну на работу, 
но проживающих в другой стране, с разбивкой 
по продолжительности их пребывания в стране 

  

W Число прибывших лиц, ищущих убежища    
X Число уехавших лиц, ищущих убежища   
 Y Число лиц, родившихся за рубежом, приезжаю-

щих в страну для обучения или получения об-
разования, но не остающихся в ней достаточно 
долго, чтобы соответствовать требованиям для 
получения статуса резидента, с разбивкой по 
продолжительности пребывания в стране 

  

Z Число иностранных граждан, приезжающих в 
страну для обучения или получения образова-
ния, но не остающихся в ней достаточно долго, 
чтобы соответствовать требованиям для полу-
чения статуса резидента, с разбивкой по про-
должительности пребывания в стране 

  

AA Число сезонных рабочих или краткосрочных 
подрядчиков, родившихся за рубежом или яв-
ляющихся иностранными гражданами, в раз-
бивке по продолжительности пребывания 

  

AB Число граждан, переехавших в другие страны с 
целью работы без изменения страны прожива-
ния, с разбивкой по продолжительности пребы-
вания 

  

AC Число насильственно перемещенных лиц (про-
сители убежища + беженцы + лица, спасающи-
еся от экологических катастроф) за год 

  

AD Другое (просьба указать):   
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 4.2. Проводится ли оценка потребностей в данных для решения вышеуказанных 
вопросов политики?  

 
 4.3. Проводилась ли в последние 5 лет на национальном уровне оценка пробелов 

между существующими данными о миграции и потребностями в данных для разра-
ботки политики? 

 
 
 

 
 4.4. Какие, на ваш взгляд, пробелы в статистике миграции в стране являются 

наиболее значимыми с точки зрения разработки политики? 

 
 4.5. Отвечает ли ваше ведомство за координацию сбора и обобщения данных для 

оценки реализации целей в области устойчивого развития на национальном уровне? 

 
 4.6. Проводило ли ваше ведомство когда-либо оценку потребностей в данных о 

миграции с точки зрения мониторинга прогресса в достижении целей в области 
устойчивого развития? 

 

A Да, наше ведомство несет ответственность за проведение такой оценки  

B Да, наше ведомство работает с другими заинтересованными сторонами в проведении такой оценки 
ПРОСЬБА указать соответствующие заинтересованные стороны: ? 

C Нет, но есть план проведения такой оценки 
D План проведения оценки отсутствует 
  
Примечания: Если такие требования к данным задокументированы, просьба предоставить соответствующий 
документ (или ссылку на него). 
Комментарии:  

A Да, когда в последний раз проводилась оценка: __________  
ПРОСЬБА предоставить копию такой оценки и/или ссылку на нее, если это возможно. 

B Нет, план проведения оценки отсутствует   
C Нет, но есть план проведения такой оценки через______лет 

- Агентство(а), которое будет проводить оценку: _________________ 
Комментарии:  

 

A Да  

B Нет, какое ведомство (а) несет ответственность? 
Комментарии:  

A Да  

B Нет 
Комментарии:  
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 4.7. Отвечает ли ваше ведомство за координацию сбора и обобщения данных для 
последующей деятельности в рамках Глобального договора о безопасной, упорядо-
ченной и легальной миграции (ГДМ)? 

 
 4.8. Проводило ли ваше ведомство когда-либо оценку потребностей в данных для 

последующей деятельности в рамках Глобального договора о безопасной, упорядо-
ченной и легальной миграции (ГДМ)? 

 
 4.9. Отвечает ли ваше ведомство за координацию сбора и обобщения данных для 

последующей деятельности в рамках Глобального договора о беженцах (ГДБ)? 

 
 4.10. Проводило ли ваше ведомство когда-либо оценку потребностей в данных для 

последующей деятельности в рамках Глобального договора о беженцах (ГДБ)? 

 
V. Национальная стратегия в области данных о миграции 

 

 5.1. Существует ли в вашей стране национальный статистический план подготовки 
данных о миграции, то есть документ, разграничивающий обязанности различных 
производителей данных в стране? 

 
 
 
 
 

 
  

A Да  

B Нет 
Комментарии:  
 

A Да  

B Нет 
Комментарии:  
 

A Да  

B Нет 
Комментарии:  
 

A Да  

B Нет 

A Да  

B Нет 
Комментарии:  
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 5.2. Какое учреждение отвечает за разработку такой стратегии?  

 
 

 
 5.3. Предусмотрено ли в законе такое разграничение? 

 
 
 
 
 
 
 

 5.4. Помимо государственных учреждений, предпринимаются ли в вашей стране 
частным сектором или НПО усилия по сбору статистических данных о миграции?  

 
 
 
 
 

 
 5.5. Существует ли в вашей стране соглашение об обмене данными между не-

сколькими производителями данных для целей статистики?  

 
 
 
 
 

 
 5.6. Предусматривается ли в национальном законодательстве в области стати-

стики право доступа национальной статистической службы к индивидуальным дан-
ным, собранным с помощью административных источников? 

 
  

 

 

A Да  

B Нет 
Примечания: Если ответ — «да», просьба указать юридический документ, в котором описана национальная 
стратегия в области данных о миграции. 
Комментарии:  

A Да  

B Нет 
Примечания: Если ответ — «да», просьба кратко указать, какие статистические данные собирают в вашей 
стране частный сектор или НПО. 
Комментарии:  

A Да, соглашение об обмене данными требуется в соответствии с законодательством в области стати-
стики  

B В соответствии с законодательством существует соглашение об обмене данными, но обмен данными 
не происходит  

C Нет 
Комментарии:  

A Да, закон требует, чтобы административные данные передавались в национальную статистическую 
службу 

B В соответствии с законодательством данные должны передаваться в национальную статистическую 
службу, но данные не передаются  

C Нет 
Комментарии:  
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VI. Традиционные источники данных 

 

 6.1. Каковы традиционные источники данных для статистики миграции в вашей 
стране?  

  Источник данных о 
численности имми-
грантов (да/нет) 

Источник данных 
о численности 
эмигрантов 
(да/нет) 

Источник 
данных об 
иммиграци-
онных пото-
ках (да/нет) 

Источник 
данных об 
эмиграцион-
ных потоках 
(да/нет) 

A Переписи населения     

B Обследования домашних 
хозяйств 

    

C Обследования, не связан-
ные с домашними хозяй-
ствами (пограничные обсле-
дования или обследования 
лагерей и т.д.) 

    

D Административные источ-
ники (просьба указать) 

    

Комментарии:      
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Переписи населения 

 
 6.2. Каково определение обычного места жительства в вашей последней переписи 

населения? 

 
 
 
 

 
 6.3. Какие из следующих групп населения обычно включаются в подсчет постоян-

ного населения? 

 

Особые группы населения 

Включены ли они обычно 

в численность постоян-

ного населения? (от-

метьте «да» или «нет») 

a) Лица, которые в момент переписи не могут указать место своего обычного про-

живания, например, те, которые часто переезжают 

 

b) Национальный военный, военно-морской и дипломатический персонал и члены 

их семей, находящиеся за пределами страны 

 

c) Иностранный военный, военно-морской и дипломатический персонал и члены 

их семей, находящиеся в стране 

 

d) Иностранцы, работающие в международных организациях 
 

e) Моряки торгового флота и рыбаки, обычно проживающие в стране, но находя-

щиеся в море во время переписи населения 

 

f) Лица, ежедневно или еженедельно пересекающие границу для работы или 

учебы в другой стране 

 

g) Дети, родившиеся в течение 12 месяцев до начала переписи, семьи которых 

обычно проживают в стране на момент начала переписи 

 

h) Несовершеннолетние, обучающиеся за границей в течение одного года или бо-

лее для получения начального или среднего образования, независимо от частоты 

возвращения в семейный дом, расположенный в пределах страны 

 

i) Студенты высших учебных заведений, отсутствующие в стране в течение од-

ного года или более 

 

j) Лица, регулярно проживающие более чем в одной стране в течение года, если 

они находятся в стране на момент сбора данных 
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k) Лица, регулярно проживающие более чем в одной стране в течение года, если 

они не находятся в стране на момент сбора данных 

 

l) Просители убежища 
 

m) Беженцы  

n) Нелегальные мигранты 
 

 
 6.4. Если ваша последняя перепись населения проводилась традиционным мето-

дом (сплошная перепись), какие данные о международной миграции были собраны? 

 
 
 
 
 
 

 
 6.5. Какая информация о миграции, собранная в ходе последней переписи населе-

ния, была опубликована? 

 
 
 
  

A Страна рождения  

B Страна гражданства  
C Продолжительность пребывания в стране (применительно ко всем лицам, ро-

дившимся за рубежом) 
 

D Продолжительность пребывания в стране (применительно ко всем лицам, 
проживавшим за рубежом) 

 

E Год или дата прибытия в страну (применительно ко всем лицам, родившимся 
за рубежом) 

 

F Страна рождения родителей  
G Проживал ли человек когда-либо за рубежом  
H Причина миграции (применительно к иммигрантам или гражданам-репатри-

антам) 
 

I Эмиграция членов домохозяйств  
J Место жительства 1 год назад  
K Место жительства 5 лет назад  
L Приобретение гражданства  
M Другое (просьба указать):  
Комментарии:  
 

 

A Численность родившихся за рубежом лиц, находящихся в стране 

B Численность иностранных граждан, находящихся в стране 
C Продолжительность пребывания в стране (применительно к лицам, родившимся за рубежом)  
D Продолжительность пребывания в стране (применительно к иностранным гражданам)  
E Мигранты второго поколения (родившиеся в стране лица, оба родителя которых родились за рубе-

жом) 
F Граждане-репатрианты 
G Граждане, проживающие за рубежом  
H Численность получивших гражданство страны лиц, родившихся за рубежом 
I Численность нелегальных мигрантов 
J Другое (просьба указать): 
Комментарии:  
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 6.6. Проводилась ли оценка охвата и качества данных применительно к каждому 
типу данных? Какой метод оценки был использован? (Охват данных может быть 
описан как перечисление подгрупп населения, данные о которых включены в пере-
пись и/или исключены из переписи, таких как нелегальные мигранты, население, 
проживающее в лагерях и учреждениях. Под качеством данных обычно понимаются 
завышенность или заниженность данных). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 6.7. Существует ли тематический доклад о международной миграции по итогам 

переписи населения?  

 
 Обследования 

 
 6.8. Проводилось ли в вашей стране за последние 10 лет специализированное об-

следование по вопросам миграции? (Специализированное обследование по вопросам 
международной миграции посвящено международной миграции. Оно является более 
гибким по сравнению с другими целевыми обследованиями домашних хозяйств, так 
как может быть разработано в соответствии с поставленной целью и охватывать нуж-
ное население. Во многих специализированных обследованиях по вопросам мигра-
ции рассматриваются не только миграционные потоки, но и, что более важно, при-
чины и последствия миграции).  

  

 Тип данных Метод оценки (например, сравнение с другими источни-
ками данных в стране или из других стран, демографиче-
ский метод. Просьба перечислить все, что применимо) 

A Численность родившихся за рубежом 
лиц, находящихся в стране 

 

B Численность иностранных граждан, 
находящихся в стране 

 

C Мигранты второго поколения (родив-
шиеся в стране лица, оба родителя ко-
торых родились за рубежом) 

 

D Граждане-репатрианты  
E Граждане, проживающие за рубежом   
F Численность получивших граждан-

ство страны лиц, родившихся за рубе-
жом 

 

G Численность нелегальных мигрантов  
H Другое (просьба указать):  
Примечания: Просьба предоставить любое исследование или документ, в котором содержится информация 
об оценке. 
Комментарии:  
 

A Да, просьба дать ссылку (или предоставить печатную копию) 

B Нет  
Комментарии:  
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 6.9. Если за последние 10 лет проводилось специализированное обследование по 

вопросам миграции, какова его основная цель? 

 
 
 
 
 

 
 6.10. Каковы рамки выборки? Просьба предоставить некоторую информацию о со-

держании рамок и о том, как обновляются рамки?  

 
 
 
 
 

 
 6.11. Каковы элементы и объем выборки в обследовании?  

 
 
 
 
 

 
 6.12. Использовали ли вы какую-либо специальную стратегию выборки для луч-

шего охвата мигрантов? Охвачено ли обследованием население, проживающее в 
учреждениях и лагерях? Пожалуйста, опишите. 

 
 
 
 

 
 6.13. Просьба дать определение мигранта, использованное в обследовании. 

 
 
 
 

 
 

  

A Да  

B Нет, перейдите к пункту 6.12 

Комментарии:  
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 6.14. Собирается ли информация о миграции в ходе регулярных обследований до-
мохозяйств, таких как обследование рабочей силы, обследование доходов и расхо-
дов, обследование уровня жизни или общее обследование домашних хозяйств? 

 
 
 
 
 
 

 6.15. Если информация о миграции собирается в ходе регулярных обследований до-
мохозяйств, какие из перечисленных ниже сведений о мигрантах выявляются? 

 

 
 

 6.16. Существует ли последовательность в формулировке вопросов, касающихся 
международной миграции в переписях и обследованиях? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

A Да, какое(ие) обследование(я)? 

B Нет, просьба объяснить, почему 
Комментарии:  
 

A Страна и место рождения 

B Страна гражданства 
C Продолжительность пребывания в стране (применительно ко всем лицам, родившимся за рубежом) 
D Продолжительность пребывания в стране (применительно ко всем лицам, проживающим за рубе-

жом) 
E Год или дата прибытия в страну (применительно ко всем лицам, родившимся за рубежом) 
F Страна рождения родителей 
G Проживал ли человек когда-либо за рубежом 
H Причина миграции (применительно к иммигрантам или гражданам-репатриантам) 
I Эмиграция членов домохозяйства 
J Место жительства 1 год назад 
K Место жительства 5 лет назад 
L Другое (просьба указать): 
Комментарии:  
 

 Вопрос   Формулируется ли вопрос последовательно во 
всех переписях и обследованиях? (да/нет) 

A Страна рождения  

B Страна гражданства  
C Продолжительность пребывания в стране  
D Страна рождения родителей  
E Предыдущее место жительства  
F Продолжительность пребывания в нынешнем 

месте жительства 
 

Комментарии:  
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 Административные источники 
 

 6.17. Пожалуйста, перечислите виды административных источников, которые ис-
пользуются ВАШИМ ВЕДОМСТВОМ для составления статистики миграции. Затем 
заполните таблицу, содержащуюся в Приложении 1, о типе собранных данных, 
охвате и распространении. 

 
 6.18. Существует ли информация, полученная посредством административного ис-

точника(ов), в цифровом формате? 

A Да, она хранится в базе данных 

B Да, но она не организована в базу данных 
C Нет 
Комментарии:  
 

 
 

Административный 

источник 

Да= Да, 

исполь-

зуется / 

Нет = 

Нет, не 

исполь-

зуется 

Если ДА, то какая из перечисленной ниже информации со-

бирается в источнике данных, который используется ВА-

ШИМ ВЕДОМСТВОМ для составления статистики мигра-

ции? (Просьба отметить “X”) 

Страна рож-

дения  
Страна 

граждан-

ства 

Граждан-

ство 

Страна предыду-

щего проживания 

A Пограничный кон-
троль/иммиграционный 
отдел 

     

B Реестры населения      
C Реестры иностранных 

граждан 
     

D Реестры просителей убе-
жища и беженцев 

     

E Реестр граждан, работа-
ющих и проживающих за 
рубежом 

     

F Вид на жительство      
G Разрешение на выезд      
H Разрешение на работу      
I Выдача виз       
J Картотеки налоговых ор-

ганов и социальных 
служб 

     

K Медицинские карты      
L Материалы школь-

ного/учебного делопро-
изводства 

     

M Другое, укажите      
Комментарии:  
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 6.19. Есть ли у вашего ведомства соглашение об обмене данными с другим госу-
дарственным учреждением(ями) в отношении статистики, связанной с международ-
ной миграцией?  

 
A Да, просьба перечислить учреждения, с которыми у вас заключено соглашение об обмене данными 

C Нет 
Комментарии:  
 

 
 6.20. Интегрированы ли данные административного источника(ов) вашего учре-

ждения с административным источником(ами) (базой данных) другого государствен-
ного учреждения(ий)? 

 

 
 6.21. Если вы ответили «да» на вышеуказанный вопрос, просьба перечислить ис-

точники данных других учреждений, которые интегрированы с данными вашего 
учреждения, и уровень интеграции.  

 

A Да, на уровне микроданных (интеграция данных на основе увязки/сопоставления индивидуальных 
записей) 

B Да, на уровне агрегированных (или макро) данных (сравнение/статистическое моделирование на 
основе данных, которые являются сводными показателями (статистикой) индивидуальных записей) 

C Нет 
Комментарии:  
 

  Да, наш источник данных инте-
грирован со следующим источ-
ником(ами) другого учрежде-
ния(ий). (Просьба указать назва-
ние источника данных другого 
агентства) 

Да, интегриро-
ваны на инди-
видуальном 
уровне 

Да, интегриро-
ваны на макро-
уровне 

A Пограничный контроль    

B Реестры населения    
C Реестры иностранцев    
D Реестры просителей убежища 

и беженцев 
   

E Реестр граждан, работающих и 
проживающих за рубежом 

   

F Вид на жительство    
G Разрешение на выезд    
H Разрешение на работу    
I Картотеки налоговых органов 

и/или социальных служб 
   

J Медицинские карты    
K Материалы школьного/учеб-

ного делопроизводства 
   

L Другое (просьба указать):    
Комментарии:  
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 6.22. Если существуют интегрированные источники данных в отношении стати-
стики миграции на уровне микро (индивидуальных) данных, используется ли уни-
кальный идентификационный номер? 

 
A Да 

B Нет. Какой идентификатор(ы) используется для интеграции нескольких источников данных? 
Комментарии:  
 

 
 

 6.23. Просьба указать название категории международной миграции, для определе-
ния которой используется ВАШ источник данных, и объяснить, каким образом эти 
данные используются для определения конкретной категории международной мигра-
ции. 

 
 
  

__________________ 

 2 1. Международный мигрант, 2. Иммигранты (численность), 3. Эмигранты (численность), 4. 
Репатрианты, 5. Иммиграция (поток), 6. Эмиграция (поток), 7. Трансграничные работники, 8. 
Сезонные рабочие, 9. ДРУГОЕ (просьба указать) 

  Название соответствую-
щей миграционной кате-
гории (см. список ниже)2   

Просьба объяснить, каким обра-
зом ВАШИ ДАННЫЕ были ис-
пользованы для определения со-
ответствующей миграционной ка-
тегории. 

A Пограничный контроль   

B Реестры населения   
C Реестры иностранцев   
D Реестры просителей убежища и бе-

женцев 
  

E Реестр лиц, работающих за рубежом   
F Вид на жительство   
G Разрешение на выезд   
H Разрешение на работу   
I Картотеки налоговых органов и соци-

альных служб 
  

J Медицинские карты   
K Материалы школьного/учебного дело-

производства 
  

L Другое (просьба указать):   
Комментарии:  
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 6.24. Как распространяются и используются административные данные в целях вы-
работки политики и информирования общественности?  

A Анонимизированные индивидуальные записи доступны пользователям при соблюдении надлежа-
щих протоколов для защиты конфиденциальности и неразглашения личных данных 

B Агрегированные данные доступны пользователям, можно запросить специальную табуляцию 
C Агрегированные данные публикуются и распространяются  
D Данные предназначены только для внутреннего использования, они не доступны общественности 
Комментарии:  
 

 
 
VII. Управление новыми данными 

 7.1. Существует ли какой-либо нетрадиционный источник данных, используемый 
в вашей стране для сбора данных, связанных с международной миграцией? Большие 
данные, имеющие отношение к международной миграции, могут включать, напри-
мер, данные мобильных телефонов, спутниковые изображения, онлайновые платежи, 
коммерческие данные, данные горячих линий, социальные сети или другие виды 
цифровых датчиков. 

A Да, просьба указать источник(и) .......  

B Нет, но мы изучаем возможность использования больших данных для измерения международной 
миграции 

C Нет, на данный момент мы не рассматриваем возможность использования больших данных 
Комментарии:  
 

 
 7.2. Имеют ли место какие-либо обсуждения и/или соглашения между различ-

ными ведомствами, касающиеся установления стандартов в отношении концепций и 
классификаций, с тем чтобы большие данные можно было использовать для разра-
ботки политики в области миграции?  

A Да 

B Нет  
Комментарии:  
 

 
 7.3. Существует ли соглашение о совместном использовании данных между про-

изводителем/владельцем больших данных и национальными статистическими служ-
бами?  

A Да, просьба пояснить, что это за соглашение, в поле для комментариев 

B Нет  
Комментарии:  
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VIII. Распространение данных и коммуникация: от данных к политике 

 8.1. В какой форме данные о миграции распространяются среди общественности? 
Перечислите все, что применимо. 

A Анонимизированные микроданные  

B Таблицы агрегированных данных 
C Ключевые сообщения и истории данных 
D Интерактивная база данных (электронные материалы) 
E Специальные табличные данные, произведенные для пользователей 
F Другое (просьба указать): 
Комментарии:  
 

 
 8.2. Кто является целевой аудиторией ваших данных? (выберите все соответству-

ющие варианты) 

A Широкая общественность 

B Другие государственные учреждения 
C Исследователи 
D Другое (просьба указать): 
Комментарии:  
 

 
 8.3. Считаете ли вы, что стратегия, используемая вами для коммуникации с ли-

цами, ответственными за разработку политики, является эффективной?  

A Высокоэффективная 

B Эффективная 
C Непоследовательная 
D Неудовлетворительная 
Комментарии: 
 

 
 8.4. Если ответ на вопрос выше — A или B, просьба перечислить несколько стра-

тегий, которые, по вашему мнению, особенно эффективны при передаче статистиче-
ских данных лицам, ответственным за разработку политики ? 
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 8.5. Как вы контролировали эффективность стратегий распространения данных и 
коммуникации, выберите все, что применимо.  

 
A В ходе специального опроса пользователей данных (просьба предоставить более подробную инфор-

мацию) 
B С помощью системы Google Analytics или других инструментов веб-мониторинга для отслеживания 

использования интернета 
C Не контролировали  
Комментарии:  
 

 
 

 8.6. Можете ли вы привести пример того, как данные о миграции послужили осно-
вой для разработки политики (или как ваши данные были использованы лицами, от-
ветственными за разработку политики, или другими министерствами/государствен-
ными учреждениями)?  

 
 
 
 
 

Открытые данные 

 
 8.7. Существует ли в вашей стране инициатива по открытым данным для обмена и 

распространения данных и метаданных, произведенных национальными статистиче-
скими службами и другими соответствующими учреждениями?  

A Да, предоставьте ссылку 

B Нет  
Комментарии:  
 

 
 8.8. Насколько легко можно получить существующую статистику международной 

миграции из открытых источников?  

A Микроданные доступны на централизованном правительственном сайте данных 

B Микроданные доступны на различных правительственных сайтах, и пользователям необходимо 
найти эти данные 

C Таблицы агрегированных данных доступны на централизованном правительственном сайте данных 
D Данные не находятся в широком доступе для пользователей 
Комментарии:  
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 8.9. Является ли доступ к произведенным правительством данным бесплатным? 

A Да 

B Нет  
Комментарии:  
 

 
 8.10. Какие стратегии используются для обеспечения защиты конфиденциальности 

таких данных? (Выберите все соответствующие варианты) 

A Все микроданные анонимизируются перед публикацией в открытом доступе 

B В отношении всех микроданных использовались одна или несколько стратегий ограничения рас-
крытия статистической информации, такие как перекодирование, замена данных, зашумление и ме-
тод частичного синтеза3 

C Микроданные не публикуются в открытом доступе 
Комментарии:  
 

 

IX. Межведомственный координационный механизм по вопросам статистики 

международной миграции 

 

 9.1. Существует ли какой-либо официальный орган, координирующий статистиче-
скую деятельность различных государственных учреждений или ведомств в отноше-
нии статистики международной миграции? 

A Да, поясните в поле для комментариев, кто входит в состав этого органа и каковы обязанности каж-
дого из его членов 

B Нет, перейдите к следующему разделу  
Комментарии:  
 

  
 

 9.2. Если ответ на вышеуказанный вопрос — «да», какие ведомства входят в со-
став координационного органа? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

__________________ 

 3 Подробную информацию об этих стратегиях защиты микроданных можно найти в Справочнике 
Евростата по контролю раскрытия статистической информации 
(https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/CENEX-SDC_handbook.pdf). 

A Министерство иностранных дел 

B Министерство внутренних дел 
C Министерство труда 
D Министерство образования 
E Национальная статистическая служба 
F Министерство финансов 
G Центральный банк 
H Другое (просьба указать): 
Комментарии:  
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 9.3. Как часто они проводят совместное обсуждение вопросов? 

A Один раз в месяц 

B Один раз в 3 месяца 
C Один раз в 6 месяцев 
D Один раз в год 
E Проводятся только специальные совещания 
Комментарии:  
 

 
 

 9.4. Какие вопросы обсуждаются координационным органом? 

 
 
 

 
 9.5. Считаете ли вы, что работу координационного органа можно улучшить?  

 
 
 
 
 
 

 9.6. Существует ли интегрированная база данных статистики миграции, созданная 
под эгидой этого координационного органа?  

 
 
 
 
 
 

 9.7. Какую роль играет национальная статистическая служба в этом координаци-
онном органе? 

 
 
 
 
  

A Оценка потребностей в данных и оценка пробелов в отношении национальной миграционной поли-
тики 

B Содействие интеграции миграционных данных в другие области данных 
C Повышение эффективности потоков данных внутри национальной статистической системы, в том 

числе путем установления правовой базы, необходимой для обмена данными 
D Повышение синергизма применительно к понятийно-терминологическому аппарату, а также мето-

дам сбора и распространения данных 
E Координация методологических разработок, относящихся к получению своевременных, надежных 

и принципиально значимых статистических данных о международной миграции 
Комментарии:  
 

A Да, просьба кратко объяснить, почему? 

B Нет 
Комментарии:  
 

A Да 

B Нет 
Комментарии:  
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X. Обмен данными с другими странами 

 
 10.1. Обращалось ли ваше ведомство когда-либо в статистические службы других 

стран для получения статистики миграции? 

 
 
 
 
 
 

 10.2. Если ответ на вышеуказанный вопрос — «да», укажите тип данных о мигра-
ции, которые получило ваше ведомство: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 10.3. Предоставляет ли ваше ведомство данные о миграции правительственному 

учреждению другой страны? 

 
 
 

 

  
 10.4. Какие данные о миграции предоставляет ваше ведомство? 

 

 

 

  

A Да, в какие страны? 

B Нет 
Комментарии:  
 

A Граждане, проживающие за рубежом в определенный период времени 

B Лица, родившиеся в стране, проживающие за рубежом в определенный период времени 

C Данные о годовом миграционном потоке (с разбивкой по гражданству, предыдущей/следующей 
стране проживания) 

D Лица, находящиеся в пути 
E Лица, депортированные в страну 
F Другое (просьба указать) 
Комментарии:  
 

A Да 

B Нет 
Комментарии:  
 

A Иностранные граждане, проживающие в стране в определенный период времени 

B Лица, родившиеся за рубежом, проживающие в стране в определенный период времени 
C Данные о годовом миграционном потоке 
D Лица, находящиеся в пути 
E Лица, депортированные из страны в предыдущем году 
F Жители, поменявшие свой статус иностранного гражданина на статус гражданина страны (с разбив-

кой по стране рождения) 
G Другое (просьба указать) 
Комментарии:  
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 10.5. Предоставляет ли ваше ведомство данные о миграции информационным плат-
формам международных организаций? 

 
A Да, укажите платформу и организацию: 

B Нет 
Комментарии:  
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XI. Миграция и COVID-19 

 
 11.1. Существует ли в официальных источниках данных в вашей стране ин-

формация о том, как и в какой степени COVID-19 повлиял на международных 
мигрантов?  

 
a) Новые реестры в системе здравоохранения, собирающие информацию о COVID-19 и мигрантах  

 
A Да 
B Нет 
Уточните: 
 

 
b) Вопросы в обследованиях домашних хозяйств, касающиеся рабочей силы, доходов или здраво-

охранения  
 

A Да 
B Нет 
Уточните: 
 

 
c) Реестры в других административных источниках, такие как реестры системы здравоохранения, 

реестры преступлений и т.д.  
 

A Да 
B Нет 
Уточните: 
 

 
d) Конкретные исследования по вопросам, касающимся международных мигрантов и здоровья, 

проведенные правительственными учреждениями, научными сообществом или гражданским 
обществом, и их отчеты 
 

A Да 
B Нет 
Уточните: 
 

 
 11.2. Какова сумма денежных переводов (млн долл. США) в вашей стране?  

В течение 2019 года (январь — декабрь):  

В течение 2020 года (январь — декабрь): 

В течение 2021 года (с января по настоящее время): 
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 11.3 Существует ли информация по следующим показателям? Просьба про-
комментировать в каждом случае периодичность и уровень географической 
дезагрегации. 

a) Процентное изменение уровня безработицы среди иммигрантов и всего населения страны 

 
 
A 

 
 

Да 

Отчитывающееся учреждение/агентство: 

Географическая дезагрегация: 

Периодичность: 
B Нет  

 
b) Количество бездомных иммигрантов  

 
 
A 

 
 

Да 

Отчитывающееся учреждение/агентство: 

Географическая дезагрегация: 

Периодичность: 
B Нет  

 
c) Число иммигрантов, инфицированных COVID-19, по сравнению с общей численностью насе-

ления 

 
 
A 

 
 

Да 

Отчитывающееся учреждение/агентство: 

Географическая дезагрегация: 

Периодичность: 
B Нет  

 
d) Число иммигрантов, стремящихся вернуться в страну происхождения 

 
 
 
A 

 
 

Да 

Отчитывающееся учреждение/агентство: 

Географическая дезагрегация: 

Периодичность: 
B Нет  

 
e) Число иммигрантов, умерших в результате COVID-19 

 
 
A 

 
 

Да 

Отчитывающееся учреждение/агентство: 

Географическая дезагрегация: 

Периодичность: 
B Нет  
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XII. Использование геопространственной информации и инструментов для 

сбора данных о международной миграции 

 
 12.1. Имеется ли информация о местонахождении (геопространственная 

привязка или адрес) общественной инфраструктуры для предоставления за-
щиты и/или услуг мигрантам (убежища, пункты пересечения границы, адми-
нистративные офисы и т.д.)? 

 
Координаты Да/Нет 
Адрес Да/Нет 
Комментарий: 
 

 
 12.2. Имеет ли ваше ведомство доступ к национальной или региональной 

катрографической системе геостатистики, в которой можно связать или инте-
грировать данные или статистические показатели международной миграции в 
зависимости от местоположения? 

 
Национальные геостатистиче-
ские системы  

Да/Нет 

Региональные геостатистиче-
ские системы 

Да/Нет 

Другое (просьба указать):  
Комментарий: 
 

  
 12.3. Существует ли географическая информационная система для визуали-

зации и распространения данных4 (геопортал или система geoviewer) в целях 
ознакомления с данными или статистическими показателями о международ-
ной миграции? 

 
A Да 
B Нет 
Уточните: 
 

 
 

__________________ 

 4 Это система, которая включает в себя аппаратное обеспечение, программное обеспечение и 
процедуры, разработанные для поддержки сбора, управления, манипулирования, анализа, 
моделирования и отображения пространственно привязанных данных (Принципы и рекомендации в 
отношении переписей населения и жилого фонда, 3-я редакция, пункт 3.83, 
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_ 
Recommendations/Population-and-Housing-Censuses/Series_M67rev3-E.pdf). 
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Приложение 1. Использование или потенциальное использование административных источников для статистики 

международной миграции.  

 
 Источник данных Тип со-

бранных 
данных5 

Данные 
доступны 
в цифро-
вом фор-
мате 
(да/нет) 

Обмен 
аноними-
зирован-
ными 
данными 
(да/нет) 

Тип рас-
простра-
няемых 
данных 

Публику-
ются ли 
микро 
данные 
или агре-
гирован-
ные дан-
ные? 

Частота 
публика-
ции 

Охват 
(включе-
ние/исклю-
чение под-
групп 
населе-
ния), пра-
вила реги-
стра-
ции/от-
мены реги-
страции 

Каче-
ство 
данных 

Метод, 
использу-
емый для 
оценки 
качества 

НСС 
имеет 
доступ к 
микро-
данным 
(да/нет) 

Название 
агентства, 
собираю-
щего дан-
ные 

A Пограничный 
контроль/имми-
грационный отдел 

           

B Реестры населе-
ния 

           

C Реестры ино-
странных граждан 

           

D Реестры просите-
лей убежища и 
беженцев 

           

E Реестр лиц, рабо-
тающих за рубе-
жом 

           

F Вид на житель-
ство 

           

G Разрешение на 
выезд 

           

__________________ 

 5 Просьба уточнить, по мере необходимости, включено ли следующее: 1. Биографическая информация (имя, фамилия человека, адрес или место 
обычного проживания, пол, семейное положение, дата рождения, возраст, страна рождения); 2. Социально-экономическая информация 
(занятость или профессия, уровень образования); 3. Информация о личности и миграционном статусе (тип и номер удостоверения личности, 
гражданство, разрешение на работу); 4. Информация о перемещении (въезд — выезд, место начала поездки — пункт назначения, причина 
поездки, вид транспорта, пункт пограничного контроля). 
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H Разрешение на ра-
боту 

           

I Выдача виз            
J Картотеки нало-

говых органов и 
социальных 
служб 

           

K Медицинские 
карты 

           

L Материалы 
школьного/учеб-
ного делопроиз-
водства 

           

M Другое, укажите            
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Приложение 2. Реестр пограничного контроля или иммиграционного отдела  

 
Просьба уточнить, имеет ли национальная статистическая служба (НСС) доступ к реестру пограничного контроля, и включена 
ли в реестр следующая информация о лице, пересекающем границу: 
 

  
Включена ли в 
реестр инфор-
мация (да/нет) 

Доступны ли 
агрегированные 

данные НСС 
(да/нет)  

Доступны ли 
микроданные 
НСС (да/нет) 

A Является перемещение въездом или выездом    

B Дата перемещения (выезд/въезд)    

C Пол    

D Дата рождения    

E Страна рождения    

F Имя (имена) и фамилия (фамилии)    

G Гражданство    

H Страна проживания    

I Тип идентификации    

J Номер идентификации    

K Место начала поездки/Пункт назначения    

L Причина поездки    

M Род деятельности    

N Вид транспорта    

O Пункт пограничного контроля    

P Другое (просьба указать)    
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Приложение 3. Определения к пересмотренной концептуальной основе международной миграции и мобильности 

(Глоссарий терминов) 

 

См. URL: https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/2021-11-MigrationStats-R.pdf  

 


