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  Резюме 

 Рост международной миграции обуславливает необходимость в надежной 

статистической информации для лучшего понимания этого феномена, мигрантов и 

влияния международной миграции на страны отправления и на принимающие 

страны.   

 В целом есть два аспекта понимания мигрантов: оценка численности и 

потоков групп мигрантов и оценка их социально-экономических характеристик. 

Целевая группа ставит перед собой целью рассмотрение последнего аспекта 

посредством проведения методологической работы по социально-экономическим 

условиям мигрантов, в частности, по оценке положения, которая позволит проводить 

продольный анализ групп мигрантов в разные моменты времени.  
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 I. Задачи Целевой группы  

1. Посредством методологической работы Целевая группа установила две 

основные цели и некоторые специфические подцели:  

 (a) Оценка различных характеристик социально-экономического 

положения мигрантов; 

(i) Определение характеристик, наиболее актуальных для понимания 

положения мигрантов, в особенности  продольный аспект  социально-

экономического положения; 

(ii) Определение и разработка показателей для каждой характеристики; 

 (b) Улучшение наличия, качества и сопоставимости данных о социально-

экономическом положении мигрантов; 

(i) Определение видов данных, требуемых для разработки предлагаемых 

показателей; 

(ii) Рассмотрение существующих источников на предмет их приемлемости 

для разработки показателей; 

(iii) Обеспечение методического руководства и обмен опытом по подготовке 

показателей с применением имеющихся переписей населения, обследований и 

административных источников данных. 

 II. Другие связанные инициативы  

2. Для понимания социально-экономических условий мигрантов Целевая группа 

опиралась на значительный объем исследований. В частности, совместная работа 

Евростат и ЕЭК ООН по оптимизации статистики миграции населения должна 

обеспечить  идентификаторы мигрантов в существующих источниках данных и, 

вероятно, сможет обеспечивать информацию по широкому спектру социальной и 

экономической статистики.    

3. Другое связанное исследование было проведено Евростат в рамках пилотного 

исследования Сарагоса. В ходе исследования  были выявлены существующие 

показатели по интеграции мигрантов, которые были гармонизированы в европейских 

странах. Целевая группа изучила предложенные показатели и в большинстве случаев 

приняла их для проработки всех характеристик, рассматриваемых Целевой группой. 

Целевой группой будет также проведена оценка источников данных, которые были 

использованы в рамках пилотного исследования Сарагоса для показателей, 

предлагаемых Целевой группой. 

4. Сьютландская рабочая группа, сформированная Бюро по переписи населения 

США, ЕЭК ООН и Всемирным банком, приступила к схожей работе, что и Целевая 

группа. Некоторые из запланированных мероприятий Сьютландской рабочей группы 

включают методологический обзор литературы для изучения миграции, разработка 

интернет-хранилища для анкет обследований домохозяйств, который может 

использоваться для исследования миграции и увязки административных данных с 

данными обследований. Целевая группа отслеживает работу, проводимую 

Сьютландской рабочей группой, в интересах Целевой группы.  

5. Несмотря на то, что работа каждой из вышеуказанных сторон обеспечивает 

важную перспективу в изучении миграции, существующие показатели редко  
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представляют перспективу для продольного анализа. Подход «мгновенного 

фиксирования» с использованием межотраслевых данных позволяет получить 

представление о важных условиях мигрантов, хотя он не позволяет изучить каким 

образом происходило обустройство мигрантов в новой стране и каким был процесс. 

Целевая группа планирует работать в данном направлении. 

6. Очевидной причиной отсутствия продольного подхода к пониманию 

мигрантов является отсутствие соответствующих источников данных. Целевая 

группа планирует рассмотреть существующие продольные данные, поделиться 

опытом по получению продольных данных, рассмотреть альтернативные методы 

разработки продольных данных, а также представить показатели, которые подходят 

для продольного анализа.   

 III. Участники целевой группы  

7. Целевая группа, возглавляемая Канадой, состояла из 12 стран (Австралия, 

Дания, Эстония, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Турция, 

Великобритания и США, Палестина - в качестве наблюдателя) и 4 международных 

организаций (ОЭСР, Агентство Европейского Союза по защите основных прав, 

ЕВРОСТАТ и ЕЭК ООН). 

 IV. Отчет о проделанной работе (с апреля 2011 г. по июль 
2012 г.) 

 A. Социально-экономическое положение 

8. Есть много интересных аспектов, которые могут быть включены при 

рассмотрении социально-экономического положения мигрантов. Для того чтобы 

определить условия, подходящие для понимания групп мигрантов, и при этом 

обеспечить управляемость проекта, были выдвинуты некоторые критерии оценки для 

включения таких вопросов. Основываясь на эти критерии, Целевая группа 

определила шесть социально-экономических параметров, такие как демография, 

образование, рынок труда, материальное положение, социальные аспекты и здоровье. 

Затем были определены основные пункты или вопросы исследования, которые 

обеспечивают статистическую информацию по каждому параметру. 

 B. Демография 

9. Демографические характеристики являются основными атрибутами данной 

группы мигрантов и определяющими факторами социально-экономических условий. 

Демографические характеристики могут также помочь сузить анализ конкретных 

подгрупп мигрантов, таких как молодые иммигранты, иммигранты  трудоспособного 

возраста и иммигрантов пожилого возраста.   

 C. Образование 

10. Мониторинг характеристик, связанных с образованием, представляет интерес 

для многих стран, так как эта информация дает представление о человеческом 

капитале мигрантов. Она также указывает на механизм обеспечения целевого 

населения на рынках труда. 
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 D. Рынок труда 

11. Справедливо отметить, что положение мигрантов на рынке труда является 

частой темой политических дебатов. Учитывая то, что большинство людей 

мигрирует в трудоспособном возрасте, ожидается, что они будут являться частью 

рабочей силы. Степень и качество их условий на рынке труда влияет на то, будут ли 

мигранты вносить вклад или будут забирать ресурсы из страны пребывания. 

 E. Материальное положение  

12. Материальное положение мигрантов зачастую рассматривается как результат 

участия на рынке труда. Трудоустройство и материальное положение – это  два 

аспекта, которые являются центром политических споров. 

 F. Социальные характеристики  

13. Несмотря на то, в большинстве существующих международных работ 

основное внимание уделяется положению мигрантов на рынке труда или их 

экономическим аспектам, степень, в которой мигранты участвуют в социальной и 

общественной деятельности, считается ключевым элементом в непрерывности 

поселения и дискурсом для социальной сплоченности. 

 G. Здоровье 

14. Целевая группа также понимает важность показателей здоровья для 

мигрантов. Обсуждаемые здесь включают психологическое здоровье, доступ и 

грамотность, заболевания, специфичные для группы, а также общее самочувствие. 

 1. Структура для организации социально-экономических характеристик 

мигрантов  

15. Пытаясь систематически рассмотреть вопросы исследования, связанные с 

каждым из вышеуказанных параметров, Целевой группой была применена общая 

структура с тремя элементами для каждого параметра: (1) доступ и участие, (2) 

окружающая среда и качество и (3) результаты.  

16. В рамках элемента «Доступ и участие» запрашивается основную информацию 

по данному параметру, например, перекрестное участие на рынке труда или уровень 

занятости для конкретного базового периода времени, продольный показатель по 

процессу получения доступа к рынку труда и т.д. В рамках элемента «Окружающая 

среда и качество» рассматриваются показатели, раскрывающие более детально 

ситуацию или обеспечивающие ее контекст, что позволяет лучше понять данную 

ситуацию, например, ситуация с перекрестным трудоустройством в разрезе полной 

или частичной занятости, качество трудоустройства или продольный показатель для 

демонстрации ситуации, когда мигранты переходят с частичной занятости на полную 

занятость. Элемент «Результаты» относится к влиянию ситуации, например, влияние 

международного признания документов об образовании на трудоустройство. 
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 V. Группы мигрантов  

17. Масштаб мигрантов является таким же сложным, что и социально-

экономические характеристики. Существуют различные типы мигрантов. Об этом 

свидетельствуют результаты ранее проведенной международной работы по оценке 

мигрантов и групп, которые представляют трудность при подсчете (например, 

Целевая группа по анализу данных международной миграции с использованием 

разной продолжительности пребывания, Целевая группа по улучшению данных по 

миграции и мигрантам с применением результатов обследований домохозяйств и 

других источников (также известная как Сьютландская рабочая группа), Опросный 

лист ЕЭК ООН 2008 г. по статистике международной миграции). 

18. Кроме того, определенные социально-экономические характеристики 

являются специфическими для определенных групп. Например, владение языком или 

признание документов об образовании актуально для мигрантов, но не актуально для 

лиц второго поколения. Для того чтобы ограничить масштаб проекта, будут 

исследоваться социально-экономические показатели двух основных групп мигрантов 

- родившихся за границей и мигрантов второго поколения.  

 A. Мигранты, родившиеся за границей 

19. К мигрантам, родившимся за границей, относятся люди, родившиеся за 

пределами страны, в которой они проживают в настоящий момент, вне зависимости 

от их гражданства
1
. Люди, родившиеся в стране пребывания, считаются коренными 

жителями. Для улучшения определения данной группы мигрантов могут быть 

использованы другие характеристики, такие как их характеристики во время 

прибытия, время проживания в стране, причины миграции и их иммиграционный 

статус.  

 B. Второе поколение  

20. К мигрантам второго поколения относятся те, кто являются потомками 

мигрантов, родившихся за границей. Иначе говоря, человек родился в стране 

проживания, но один или двое его/ ее родителей родились за пределами страны 

проживания.  

 VI. Для чего необходим продольный анализ? 

21. Изучение характеристик мигрантов в принимающей стране с перспективы 

продольного анализа является особенно уместным. В существующем дискурсе о 

поселении и интеграции мигрантов часто принимается модель континуума, т.е. 

мигранты лучше устраиваются и интегрируются в обществе по мере увеличения 

времени пребывания в принимающей стране.  

22. Продольные данные представляют информацию для отслеживания того, как 

мигранты обосновываются, как с социальной, так и экономической точки зрения в 

новых сообществах, а не просто отвечает на вопрос «обосновываются ли они 

вообще». Такая информация является очень ценной для исследователей или 

  

 1  Рекомендации по статистике международных миграций. Издание 1, Публикация ООН, 

Sales.No. E.98.XVII.14.  
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политиков для разработки программ поселения или определения важных этапов 

поселения мигрантов на новом месте.  

23. Другой важной особенностью продольного анализа является лучшее 

определение причинных связей. Это помогает определить, почему могли быть 

предприняты различные действия или почему были достигнуты определенные 

результаты. При использовании перекрестных данных причина может быть 

разъяснена только с помощью ретроспективных вопросов. Например, для того чтобы 

определить причину поселения мигрантов в определенном месте, можно было бы 

использовать продольные данные для того, чтобы ответить на этот вопрос, и 

отмечать изменения в других переменных с течением времени. Для того чтобы 

получить ответ, используя перекрестные данные, напротив, необходимо задать 

вопрос вроде «почему вы переехали?». 

 VII. Социально-экономические характеристики мигрантов, 
родившихся за границей, и мигрантов второго 
поколения   

24. Целевая группа начала работать над тремя из шести характеристик. Используя 

структуру в качестве методического руководства, были определены вопросы 

исследований, сферы, представляющий интерес, и имеющаяся работа по этим 

вопросам.  
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Социально-экономическое положение мигрантов, родившихся за  границей 

Демография 

 

 

 

 

 Демографические характеристики мигрантов, родившихся за границей, по 

сравнению с референтной группой: возраст, пол, семейное положение, смешанные 

браки, рождаемость, семья, состав домохозяйства, изменение места жительства, 

доступ к жилью и наличие собственного дома. 

 Другие характеристики: владение языком, разрешение на въезд /категория визы и 

причины миграции 

 С какими препятствиями/трудностями сталкиваются мигранты при желании 

получить демографические характеристики, схожие с характеристиками коренных 

жителей принимающей страны? 

 Доступ и участие Окружающая среда и 

качество  
Результаты  

Образование  Могут ли мигранты 

получать образование 

или обучаться после 

миграции? 

(Вид обучения: 

связанное с работой, 

языковое, формальное 

обучение; посещение 

полный день и неполный 

день; время для получения 

обучения; траектория 

уровня образования после 

миграции) 

 С какими 

препятствиями, 

трудностями 

сталкиваются мигранты 

в сфере образования? 

(процесс признания 

документов об 

образовании; 

наличие/стоимость/врем

я, затрачиваемое на 

дополнительное 

обучение) 

 

 Каковы результаты в 

сфере образования до и 

после миграции? 

(Уровень образования; 

сфера образования; 

место получения 

образования) 

 Динамика и процесс 

перехода в экономику 

принимающей страны? 

(Соответствие навыков 

и работы) 

Социальные 

вопросы 
 Существуют ли 

отличительные 

закономерности 

социального участия 

среди мигрантов? 

  Занимаются ли они 

волонтерством? 

(Уровень волонтерской 

работы; виды 

волонтерских групп; 

официальная и 

неофициальная 

волонтерская работа) 

 Насколько активно 

мигранты участвуют в 

политическом и 

общественном 

процессах? 

 Кто использует и 

получает доступ к 

услугам и изменятся ли 

закономерности с 

течением времени?  

 Общее доверие 

 Опыт дискриминации  

 Опыт или уровень 

преследований 

 Оказывается ли 

мигрантам поддержка, 

когда они в этом 

нуждаются?  

(Кто предоставляет 

помощь мигрантам; 

частота связи с 

друзьями) 

 Какие барьеры 

существуют на пути к 

социальному, 

общественному 

участию и социальным 

сетям? 

 Элемент доверия 

(правительство/власти, 

друзья, соседи и т.д.) 

 Виды и места 

дискриминации 

 Виды преследований 

 Каково чувство 

принадлежности к 

стране пребывания?  

(Чувство 

принадлежности; 

получение гражданства 

и участие в выборах) 

 Могут ли возможности 

волонтерской работы 

привести к 

оплачиваемому 

трудоустройству? 

Социально-экономическое положение мигрантов второго поколения 

Демография  Демографические характеристики мигрантов, родившихся за границей по 

сравнению с референтной группой: возраст, пол, семейное положение, смешанные 

браки, рождаемость, семья, состав домохозяйства, изменение места жительства, 

доступ к жилью и наличие собственного дома.   

 С какими препятствиями/трудностями сталкиваются мигранты при желании 

получить демографические характеристики, схожие с характеристиками коренных 

жителей принимающей страны? 
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 Доступ и участие Окружающая среда  и 

качество 

Результаты 

Образование  Кто получает доступ к 

образованию? 

(Посещение школы; 

зачисление в школу; 

процент отсева) 

 Насколько успешно 

они продвигаются в 

образовательной 

системе? 

(ученики, бросающие 

школу; 

продолжительность 

обучения; траектория 

зачисления и 

отчисления со школы) 

 Каковы условия учебной 

среды мигрантов? 

(Соотношение учащихся 

и преподавателей; 

показатель 

неоднородности; 

состав учащихся в 

школе) 

 Каких успехов они 

достигли в 

образовательной 

системе? 

 (Уровень грамотности – 

чтение, математика и 

наука; успехи в 

образовании) 

 Какая у мигрантов 

образовательная 

мобильность в 

различных поколениях? 

 Насколько удачно 

складывается переход из 

школы на работу? 

Социальный  Различается ли уровень 

их участия в 

социальных и 

общественных 

группах? 

 Кто является 

волонтером? 

(Уровень волонтерской 

работы; виды 

волонтерских групп; 

официальное и 

неофициальное 

волонтерство) 

 Сталкиваются ли они  с 

дискриминацией? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Виды, места 

дискриминации  

 Насколько активное 

участие они принимают 

в политическом 

процессе? 

(Участие в выборах, 

доля мигрантов среди 

избранных 

представителей, 

чувство 

принадлежности) 

 

 VIII. Наличие и качество данных 

25. Целевая группа начала подготовку метаданных для определения различных 

источников данных, содержащих информацию по социально-экономическому 

положению мигрантов, в частности, по характеристикам образования. Эти источники 

включают переписи, обследования рабочей силы или другие обследования 

домохозяйств и административные базы данных.  

26. Ниже приведен пример различных источников данных, где мы можем выявить 

мигрантов, родившихся за границей (определяется по месту рождения), и некоторых 

показателей образования.  

Показатели  

Наличие данных 

Австралия Канада Итал

ия 

Ирланди

я 

Испания Турция США 

Могут ли мигранты получать образование или обучаться после 

миграции?   

      

Посещение 

школы или 

зачисление в 

школу  

Перепись 

населения 

Обследование 

(НОД и ОТР), 

Продольное 

обследование 

(LISA) 

Перепись 

населения

обследов

ание 

(SCIF) 

Перепись 

населения 

Перепись 

населения, 

обследова

ние (НИС, 

ОТР) 

Обследо

вание 

(ОТР) 

Перепись 

населения 

(ACS), 

Обследо

вание 

(ТОН) 
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Отчисление из 

школы  

    Обследо

вание 

(SCIF) 

Перепись 

населения 

  

  

Обследо

вание 

(ТОН) 

Тип школы Перепись 

населения 

Продольное 

обследование 

(LISA) 

      

 

Перепись 

населения 

(ACS), 

Обследо

вание 

(ТОН) 

Сравнение 

учащихся 

очного 

отделения с 

учащимися 

заочного/вечер

него отделения  

Перепись 

населения 

Обследование 

(ОТР) 

      

    

Траектория  

уровня 

образования 

после 

миграции 

  Продольное 

обследование 

(LISA) 

      

    

С какими препятствиями, трудностями сталкиваются мигранты в сфере 

образования?   

    

Процесс 

признания 

документов об 

образовании  

          

    

Продолжитель

ность времени 

обучения  

  Продольное 

обследование 

(LISA) 

      

    

Каковы результаты образования до и после миграции?       

Уровень 

образования 

Перепись 

населения, 

Обследован

ие (CRM-

ОТР: 

информация 

до и после 

миграции) 

Обследование  

(НОД, ОТР), 

Продольное 

обследование 

(LISA), 

Административн

ая база данных 

(IMDB)  

Перепись 

населения

Обследов

ание 

(SCIF, 

ОТР) 

Перепись 

населения

Обследов

ание 

(ОТР) 

Перепись 

населения, 

Обследован

ие (НИС, 

ОТР, MS, 

ОУЖ) 

Перепись 

населения 

Обследов

ание 

(ОТР) 

Перепись 

населения 

(ACS), 

Обследов

ание 

(ТОН) 

Сфера 

образования 

Перепись 

населения, 

Обследован

ие  

(CRM-ОТР), 

Продольное 

обследовани

е (CSAM) 

Обследование 

(NHS) 

Перепись 

населения

Обследов

ание 

(ОТР) 

Обследов

ание 

(ОТР) 

Перепись 

населения, 

обследовани

е (ОТР, MS) 

Обследов

ание 

(ОТР) 

  

Место 

получения 

высшего 

образования  

Продольное 

обследовани

е (CSAM) 

Обследование 

(НОД, ОТР), 

Продольное 

обследование 

(LISA) 

Перепись 

населения

Обследов

ание 

(SCIF) 

Перепись 

населения 

Обследова

ние (НИС, 

ОТР, MS) 
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Динамика и процесс перехода в экономику принимающей страны?       

Соответствие 

навыков и 

работы 

(завышенная 

квалификация) 

  Обследование 

(НОД, ОТР), 

Продольное 

обследование 

(LISA) 

    Обследова

ние (ОТР, 

ОУЖ) 

  

Перепись 

населени

я (ACS), 

Обследо

вание 

(ТОН) 

27. Тем не менее, существуют некоторые сложности с использованием 

существующих источников данных:  

 (a) Наличие продольных данных: Подготовка продольных данных,  в 

особенности проведение обследований, являются дорогостоящим процессом. Более 

того, мигранты часто передвигаются и могут кратковременно находиться в 

принимающей стране. Таким образом, отслеживание этих лиц может представлять 

трудность при проведении продольного анализа.  

 (b) Ограничения в масштабе и распределении населения 

иммигрантов/мигрантов второго поколения: Недостатками существующих 

исследований, не нацеленных на мигрантов, являются небольшой объем выборки 

мигрантов, неполный охват вновь прибывших мигрантов или исключение некоторых 

групп мигрантов; 

 (c) Ограниченная детальная информация для дальнейшего проведения 

разграничений в группах мигрантов: существующие исследования также 

необязательно включают различные показатели по разным группам мигрантов, такие 

как гражданство, страна рождения, страна рождения родителей или другие 

этнокультурные характеристики. 

28. Принимая во внимание эти трудности, Целевая группа будет делиться лучшей 

практикой для определения альтернативных путей разработки продольных данных 

через увязывание данных.   

 IX. Последующая работа: запланированные мероприятия и 
результаты (с июля 2012 г. по июль 2013 г.) 

 A. Необходимые данные  

Осень 2012 г.: Смоделировать другие социально-экономические параметры 

(демография, социальные вопросы, экономические условия, рынок труда, здоровье) 

на основе структуры анализа в области образования. 

 B. Наличие/качество данных 

Осень 2012 г.: Рассмотреть существующие источники (переписи населения, 

обследования домохозяйств, регистры населения, административная база данных) и 

их пригодность для предоставления соответствующих данных.  

Зима 2013 г.: Обеспечить обмен опытом и разработать руководства для стран, 

намеревающихся подготовить статистику по социально-экономическим условиям 

мигрантов на основе имеющихся источников данных. 

    


