
GE. 

Европейская экономическая комиссия  

Конференция европейских статистиков  

Группа экспертов по статистике миграции населения  

Рабочая сессия по статистике миграции населения  

Женева, 17-19 октября 2012 г. 

Пункт 3 предварительной повестки дня  

Подготовка данных по миграции на основе результатов обследований домохозяйств и других источников 

  Измерение групп мигрантов, трудно 

поддающихся подсчету: важность, определения и 

категории  

  Записка, подготовленная ЕЭК ООН1 

 I.  Введение  

1. Улучшение измерения международной миграции продолжает оставаться 

сложной задачей для международного статистического сообщества и будет 

оставаться таковой в предсказуемом будущем. Особенно сложным является сбор 

данных о группах мигрантов, которые выпадают из стандартной типологии 

мигрантов: таких как кратковременные и маятниковые мигранты, беженцы и лица, 

ищущие убежища, нерегулярные и транзитные мигранты и лица, ставшие 

предметом торговли. Несмотря на то, что эти группы зачастую находятся в центре 

политических споров, их численность часто сложно точно оценить посредством 

стандартных источников данных вследствие того, что процедуры, связанные с ними, 

отличаются от обычных процедур (беженцы, лица, ищущие убежища), или 

вследствие того, что их записи менее формализованы (кратковременные мигранты), 

или в силу того, что само их присутствие представляет собой или влечет за собой 

нарушение законодательства (нерегулярные мигранты, лица, ставшие предметом 

торговли). Кроме того, частично в силу причин, указанных выше, в этих группах 

часто наблюдается более высокая доля непредставления ответов при стандартных 

методах сбора данных. 

2. Некоторое время назад была создана Целевая группа Сьютлэндской рабочей 

группы в целях изучения применения обследований домохозяйств для улучшения 

измерения международной миграции. Один из проектов, который был разработан 
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этой целевой группой, включал работу по классификации, определению и оценке 

важности так называемых мигрантов, трудно поддающихся подсчету. В рамках этого 

проекта оценивается актуальность различных категорий мигрантов, трудно 

поддающихся подсчету, в разных странах, сравниваются определения мигрантов, 

трудно поддающихся подсчету, на национальном и международном уровнях и 

исследуются факторы, которые влияют на сбор данных по мигрантам, трудно 

поддающихся подсчету. Основная часть этой информации была собрана в ходе 

комплексного опроса, разосланного ЕЭК ООН странам-членам осенью 2008 г. В 

данном документе кратко рассматриваются некоторые дополнительные вопросы 

касательно того, в какой степени обследования домохозяйств могут помочь в 

измерении населения, трудно поддающегося подсчету, какого рода вопросы 

необходимы для измерения этих групп и в какой степени в настоящее время страны 

используют обследования для выявления этих категорий мигрантов.  

 II. Кто является мигрантами, трудно поддающихся 
подсчету? 

3. В проекте рассматриваются следующие группы мигрантов, трудно 

поддающихся подсчету: кратковременные мигранты, маятниковые мигранты, 

нерегулярные мигранты, транзитные мигранты, лица, ставшие предметом торговли, 

беженцы и лица, ищущие убежища. Как и в случае со многими классификациями 

типологии мигрантов, не все эти категории являются взаимоисключающими, поэтому 

они могут частично совпадать. В общих чертах они состоят из кратковременных 

и/или частых перемещений, проживания без юридического статуса или перемещения 

в рамках Устава Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). 

Несмотря на то, что можно было бы утверждать, что группы, такие как беженцы или 

лица, ищущие убежище, не должны рассматриваться как трудно поддающиеся 

подсчету, поскольку их статус основывается на юридических административных 

процедурах, поэтому легко поддаются подсчету, учитывая потенциальные массовые 

потоки беженцев из зон конфликтов и неопределенность, связанную с их числом, мы 

включили их в число рассматриваемых мигрантов. Другие группы мигрантов, трудно 

поддающихся подсчету, не охватывались данным проектом, такие как экологические 

мигранты, возвратные мигранты и эмигранты. 

4. В 2008 г. ЕЭК ООН направила национальным статистическим органам (НСО) 

стран-членов ЕЭК ООН, а также нескольким другим странам анкету, которая 

включала вопросы о том, как национальные институты решают проблему с оценкой 

мигрантов, трудно поддающихся подсчету. Эти вопросы касались важности, которую 

НСО придавали различным группам населения, трудно поддающихся подсчету, того, 

какие группы представляли проблему в плане измерения (т.е. данные отсутствуют 

или данные недостаточно точные), отвечал ли НСО за подготовку оценочных данных 

по этим группам населения, методологии, источников данных, определений для 

оценок и информации по другим институтам/ведомствам, которые представляют 

оценочные данные по таким группам населения (другие государственные органы, 

исследовательские институты, ВУЗы, НПО и т.д.). Из 56 стран-членов ЕЭК ООН 42 

страны представили ответы на этот раздел анкеты, кроме того, дополнительные 

ответы были получены от 7 других стран.
2
  

  

2 На обследование ЕЭК ООН представили ответы следующие страны и органы: 

Армения, Азербайджан, Австралия, Австрия, Беларусь, Бельгия, Босния и 

Герцеговина, Бразилия, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, 

Дания, Египет, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, 

 



Рабочий документ 9 

 3 

5. В следующем разделе по мере наличия представлены применяемые 

международными организациями определения для каждой группы мигрантов, трудно 

поддающихся подсчету, с описанием национальных вариантов, указанных в ответах 

на вопросы анкеты.  

 A. Кратковременные мигранты 

6. К кратковременным мигрантам относятся те, кто находятся или планируют 

находиться в стране в течение короткого периода времени. Согласно Рекомендациям 

ООН по статистике международной миграции 1998 г. их определение звучит 

следующим образом: «Человек, направляющийся  не в страну своего обычного 

проживания, а в другую страну, по крайней мере, на три месяца, но менее чем на 

один год (12 месяцев), за исключением случаев, когда миграция в эту страну 

происходит по причине отдыха, отпуска, посещения друзей или родственников, 

служебной надобности, лечения или религиозного паломничества. Для целей 

статистики по международной миграции считается, что страна обычного 

проживания кратковременных мигрантов является страной назначения в течение 

периода, который они в ней проводят». Обратите внимание, что данное определение 

включает часть сезонных рабочих, а также некоторые формы временной миграции, 

несмотря на трехмесячную фактическую или планируемую продолжительность в 

критерии перемещения.   

7. Исходя из результатов обследования, в двадцати странах готовятся оценочные 

данные по кратковременным мигрантам, но наблюдается достаточно значительная 

степень отклонения от международного определения. Только в нескольких случаях 

минимальная продолжительность пребывания (в стране и/или за пределами страны) 

была указана в качестве необходимого критерия для того, чтобы человек считался в 

качестве кратковременного мигранта, и в случаях, когда она указывалась, иногда она 

не совпадала с международным пороговым значением (3 месяца), например, в 

Финляндии минимальное время составляло 2 недели. Страны продемонстрировали 

более высокий уровень соблюдения международного определения в части 

максимальной продолжительности пребывания, которая всегда соответствовала 12 

месяцам. Однако некоторые страны учитывают планируемое пребывание (например, 

Кипр, Финляндия, Португалия, Словакия и Новая Зеландия), в то время как другие 

страны используют фактическое пребывание, измеряемое по факту (например, 

Австралия, Дания и Нидерланды). 

8. В определении ООН говорится, что включение человека в качестве 

«кратковременного мигранта» зависит от цели его перемещения. Из ответов на 

вопросы обследования только Канада, Кыргызстан, Кипр и США отмечают цель 

визита в качестве необходимого критерия. Обычно эти страны говорят о визитах в 

целях работы или обучения, хотя Канада также включает «гуманитарное население», 

т.е. «заявители на получение статуса беженца и временные жители, которым 

разрешено оставаться в Канаде по гуманитарным соображениям и которые не 

классифицируются в качестве иностранных рабочих или иностранных студентов».  

  

Ирландия, Израиль, Италия, Кыргызстан, Латвия, Литва, Люксембург, Марокко, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, орган Палестины, Польша, Португалия, 

Республика Молдова, Румыния, Российская Федерация, Сербия, Словакия, Словения, 

Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Украина, Соединенное Королевство, США и 

МООН Косово. 
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9. Как будет видно, несмотря на отклонения в определениях, применяемых 

странами, кратковременные мигранты являются одной из категорий мигрантов, 

трудно поддающихся подсчету, о которых НСО наиболее часто собирают данные. 

 B. Маятниковые мигранты 

10. Несмотря на отсутствие международно признанного определения маятниковой 

миграции Глобальный форум по миграции и развитию (2007 г.) предоставил 

следующее рабочее определение: «Маятниковая миграция – это неустойчивое 

перемещение людей между странами, включая временные или более постоянные 

передвижения, которые в случае, если являются добровольными и связаны с 

трудовыми потребностями стран происхождения и назначения, могут быть 

благотворными для всех задействованных». В других определениях маятниковые 

мигранты отмечаются как нерегулярные по своему характеру, «нерегулярный 

мигрант, представляющий высокую подвижность, который часто уезжает из 

страны для возвращения через несколько дней, недель, месяцев или лет» (Themis 

2006) или ограничиваются законными миграциями «повторение законных миграций 

одним и тем же лицом между двумя или более странами» (Европейская 

миграционная сеть 2011).   

11. Ни один из НСО (по состоянию на 2008 г.) не измеряет и не предоставил 

определение, применяемое к маятниковым мигрантам. По своей природе 

маятниковая миграция особенно сложно измерима, поскольку краткосрочное 

проживание может не требовать административного учета или подлежит 

минимальному учету, в особенности, если разрешение на проживание было уже 

предоставлено в контексте предыдущего пребывания. Операционализация, по 

меньшей мере, включала бы цель миграции, продолжительность пребывания в стране 

назначения и частоту передвижений. Для подготовки качественных статистических 

данных по маятниковой миграции все еще необходимо установить определение, 

период времени, стандарты и источники для ее измерения.    

 

 C. Нерегулярные мигранты 

12. Нерегулярная миграция является одной из самых существенных проблем 

глобальной политики и также является одним из самых трудноизмеряемых явлений. 

МОТ (1997 г.) определяет нерегулярных мигрантов как «лиц, находящихся в 

государстве, не являющемся их государством, которые не удовлетворяют в полном 

объеме условиям и требованиям, установленным этим государством для въезда, 

пребывания или работы на территории этого государства». Подобное, но более 

детальное определение было изложено МОМ (2004 г.): «лицо, которое вследствие 

незаконного въезда или истечения срока действия визы, не имеет законного статуса 

в транзитной или принимающей стране. Термин применим к мигрантам, 

нарушающим правила въезда в стране, а также любому другому лицу, не имеющему 

права дальнейшего пребывания в принимающей стране (также называемому 

тайным/незаконным недокументированным мигрантом или мигрантом, 

пребывающим с нарушением законодательства)».  

13. Только четыре страны представили информацию по рабочему определению 

нерегулярной миграции. Румыния сослалась на Регламент ЕС №862/2007, в котором 

говорится о «гражданах стран, не являющихся членами ЕС, которым было отказано 

во въезде на территорию страны-члена ЕС на внешней границе» и «гражданах 

стран, не являющихся членами ЕС, незаконно находящихся на территории страны-

члена ЕС, в соответствии с национальными законами по вопросам иммиграции». 
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Определения, принятые в Словакии, Израиле и Кыргызстане, схожи с 

международными стандартами, однако в случае с Израилем для незаконного статуса 

обязательным условием является трудоустройство.  

 D. Транзитные мигранты 

14. Транзитная миграция зачастую считается подкатегорией нерегулярной 

миграции и является еще одним понятием, для которого нет международно 

признанного определения. В более раннем определении, изложенным ЕЭК ООН 

(1993), транзитный мигрант определялся как «лицо, которое мигрирует из одной 

страны в другую с намерением найти возможность эмигрировать в другую страну 

как страну конечного назначения».   

15. Ни одна из стран, участвовавших в обследовании, не представила определение 

транзитной миграции и не предпринимала попыток по измерению этой формы 

миграции. Хотя она, конечно, имеет повторение компонента миграции (через одну 

или более стран для достижения конечного пункта назначения) и зачастую 

становится постоянной в транзитных странах. Несмотря на то, что сохраняются 

разногласия в отношении определения транзитной миграции и применения этого 

понятия к политике (или в отношении того, является ли это понятие полезным в 

сфере статистики миграции населения), это явление становится все более 

распространенным, в особенности в связи с миграцией из Африки.  

 E. Мигранты, ставшие предметом торговли  

16. Мигранты, ставшие предметом торговли, являются еще одной группой, часто 

рассматриваемой в качестве подкатегории нерегулярных мигрантов. ООН (2000) 

определяет торговлю людьми как «осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, 

перевозка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее 

применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, 

злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде 

платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо». 

Несмотря на то, что это определение необязательно относится только к мигрантам, 

многие из тех, кто оказывается в ситуации торговли людьми, также соответствуют 

критериям миграции.  

17. Более точным в отношении мигрантов является определение ООН (2000)  по 

незаконному ввозу мигрантов: «обеспечение, с целью получения, прямо или косвенно, 

какой-либо финансовой или иной материальной выгоды, незаконного въезда в какое-

либо государство-участник любого лица, которое не является его гражданином или 

не проживает постоянно на его территории. Незаконный въезд означает 

пересечение границ без соблюдения необходимых требований для законного въезда в 

принимающее государство».   

18. Несмотря на сложность проведения разграничения между этими двумя 

понятиями, торговля людьми ограничивается ситуациями, в которых людей 

обманывают, им угрожают или их принуждают в ситуациях эксплуатации, в то время 

как незаконный ввоз предполагает, что мигрант добровольно пользуется услугами 

для того, чтобы обойти ограничения по иммиграции, при этом необязательно являясь 

жертвой обмана или эксплуатации. 

19. Среди опрошенных стран только три страны указали национальное 

определение для мигрантов, ставших предметом торговли. Среди них Румыния снова 

ссылается на Регламент EC №862/2007, в то время как Кыргызстан привел 

определение, очень близкое к международному стандарту. С другой стороны, 

Словакия ведет учет, как иностранных граждан, так и граждан Словакии, которые 
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заявляют о том, что они являются жертвами торговли людьми, либо на территории 

Словакии, либо за ее пределами (в отношении граждан Словакии). 

 F. Лица, ищущие убежища 

20. Лица, ищущие убежища, - это лица, которые обратились за международной 

защитой в иностранном государстве и в отношении чьих заявлений на получение 

статуса беженцев решение еще не было принято. Термины «лицо, ищущее убежища» 

и «беженец» часто путают: лицо, ищущее убежища, - это лицо, которое заявляет о 

том, что он является беженцем, но его заявление еще не было окончательно 

рассмотрено (УВКБ ООН 2012). 

21. Согласно ООН (1998), лица, ищущие убежища, - это «лица, подающие 

заявление на получение убежища в стране, не являющейся их страной. Они имеют 

статус лица, ищущего убежища, до тех пор, пока их заявление не будет 

рассмотрено и по нему не будет вынесено решение». МОМ дает более многословное 

определение (2004), где говорится, что лицами, ищущими убежища, являются «лица, 

желающие быть допущенными в страну в качестве беженцев и ожидающие 

решения по своим заявлениям на статус беженца в соответствии с имеющимися 

международными и национальными законодательными нормами. В случае отказа 

они должны покинуть страну и могут быть выдворены из нее так же, как и любой 

другой иностранец, находящийся на незаконном положении, исключая случаи, когда 

разрешение остаться выдается по гуманитарным или иным причинам».  

22. Одиннадцать стран представили информацию по определению, применяемому 

для измерения лиц, ищущих убежища. В большинстве случаев, как и в 

международном определении, лица, ищущие убежища, - это иностранные граждане, 

подавшие заявление на статус беженца и ожидающие решения. Однако четыре 

страны (Канада, Россия, Словения и Соединенное Королевство) включают в их число 

лиц, которые не соответствуют требованиям Женевской конвенции или 

национальному закону о беженцах, но для кого выдворение из страны может 

представлять серьезную угрозу жизни или личной безопасности и/или свободы. В 

частности, Канада отмечает Конвенцию против пыток и необходимость защиты 

людей, которые подвергаются риску такого обращения, Словения приводит ссылку 

на свой Закон о международной защите (2008), в то время как Соединенное 

Королевство приводит следующее определение «сочетание лиц, ищущих убежища, 

подавших заявление на получение убежища, вернувшихся лиц, лиц, получивших 

отказ, и лиц, отозвавших апелляции против убежища». 

 G. Беженцы 

23. Обычно беженцы определяются как лица, которым был предоставлен 

соответствующий статус в соответствии с Конвенцией ООН 1951 г., касающейся 

статуса беженцев, и Протоколом 1967 г., касающимся статуса беженцев. Беженец 

определяется как «человек, который в силу вполне обоснованных опасений стать 

жертвой преследований по признаку расы, религии, гражданства, принадлежности 

к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне 

страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой 

этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких 

опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего 

прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может 

или не желает вернуться». (УВКБ ООН, 1967). 

24. Помимо лиц, ищущих убежища, получивших статус беженцев, массовое 

передвижение беженцев (обычно в результате конфликтов или распространенного 
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насилия в отличие от индивидуального преследования) может быть признано 

массовыми беженцами, называемыми беженцами «prima facie». Технически термин 

«беженец» относится только к лицам, ищущим убежища, которым был предоставлен 

указанный выше статус по Конвенции, но он широко применяется ко всем лицам, 

обратившимся за убежищем, которые получают какую-либо форму международной 

защиты. Практически все страны, ответившие на вопрос касательно этой группы 

мигрантов, сообщили об определении, соответствующем УВКБ ООН, хотя 

некоторые используют более широкую интерпретацию для включения лиц, 

обратившихся за убежищем, находящихся под международной защитой. Хорватия 

дополнительно указывает, что считает беженцев как часть своего обычно 

проживающего населения, в то время как Палестинский орган сосредотачивает свое 

внимание на национальных беженцах, проживающих за границей.  

25. В целом, есть достаточно много вариаций в отношении использования 

странами международно согласованного определения этих групп мигрантов, «трудно 

поддающихся подсчету». С одной стороны определения стран для таких понятий как 

лица, ищущие убежища, беженцы и нерегулярные мигранты, как правило, 

соответствуют международным стандартам, несмотря на то, что данные по 

нерегулярной миграции собираются лишь несколькими НСО. С другой стороны, 

менее четко определенные понятия, такие как маятниковая и транзитная миграция ни 

получают определения, ни измеряются практически всеми странами, в то время как 

данные по лицам, ставшим предметом торговли, собираются немногими странами, 

при этом с некоторыми вариациями по сравнению с международными стандартами. 

И, наконец, наряду с тем, что данные по кратковременным мигрантам собираются 

многими странами, имели место значительные вариации по критерию минимальной 

продолжительности пребывания для учета в качестве кратковременных мигрантов 

(если это вообще учитывалось), а также в отношении того, применялась ли 

планируемая или фактическая длительность пребывания, которая особенно зависела 

от вида источника данных, примененных для сбора данных.   

 III. Источники данных  

26. Для измерения численности этих групп мигрантов, трудно поддающихся 

подсчету, используются различные источники данных (см. Таблицу 1), в том числе 

переписи населения и регистры населения, данные визового и пограничного 

контроля, а также некоторые обследования домохозяйств и пассажиров. Группами 

мигрантов, трудно поддающихся подсчету, по которым наиболее часто собирались 

данные, являлись кратковременные мигранты, а также беженцы, в то время как 

наименее часто собирались данные по маятниковым и транзитным мигрантам 

(практически не было таких случаев). Среди стран, которые осуществляли сбор 

данных по кратковременным мигрантам, наибольшая часть стран (40%) опиралась на 

регистры населения или административные регистры, тогда как другие менее часто 

применяемые источники данных включали переписи, данные пограничного 

контроля, визовая информация и обследования. В нескольких случаях, когда 

готовились оценочные данные по нерегулярным мигрантам и/или лицам, ставшим 

предметом торговли, эта информация поступала из информации пограничного 

контроля, сообщений полиции и от НПО. В следующем разделе рассматривается 

релевантность каждой из этих групп мигрантов для каждой страны, а также их 

потенциал по предоставлению точных оценок численности этих групп.     
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Таблица 1 

Количество стран и источники, применяемые для подсчета или оценки численности групп 

мигрантов, трудно поддающихся подсчету  

Категория мигрантов  
 

  

Кратко-

временные  Беженцы 

Ищущие 

убежища  Нерегулярные  

Ставшие 

предметом 

торговли  Маятниковые  Транзитные  

И
ст

о
ч

н
и

к
и

  

Административные  2 1 2     

Отдел по 

рассмотрению 

заявлений о 

предоставлении 

убежища  1 1     

Регистр по 

предоставлению 

убежища    3     

Карточка пересечения 

границы  2   1    

Пограничная полиция  1       

Перепись  3 4 1     

Обследование 

эмиграции 1       

Федеральный отчет   1 1     

Регистр иностранных 

граждан  3 3 1 1  1  

МВД в Соединенном 

Королевстве    1     

Иммиграционная 

служба   1 1     

Обследование 

международных 

пассажиров  1       

Обследование 

рабочей силы  1             

Регистр мигрантов    1           

Министерство 

иностранных дел          1     

Министерство 

внутренних дел  3 4 4 3 3     

Неправительственные 

учреждения        1 1     

Главное полицейское 

управление          1     

Регистр населения  4 2           

Офис по делам 

беженцев    3 3         

Регистр  1 1 1         

Статистическая 

служба  1             

Итого  23 22 19 6 6 1 0 

00  Примечание: Страны могли предоставить более одного источника для каждой группы 

мигрантов  
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 IV. Релевантность групп мигрантов, «трудно поддающихся 
подсчету», и проблемы их измерения  

27. Вместо того, чтобы другие ведомства готовили оценочные данные по 

различным группам мигрантов, трудно поддающихся подсчету, желание НСО 

готовить такие оценочные данные должно соотноситься со степенью актуальности 

этих групп для отдельных стран. Согласно результатам обследования ЕЭК ООН 2008 

г. практически две три стран указали, что нерегулярные/недокументированные 

мигранты были актуальными категориями в контексте их стран (см. Рис. 1).  Среди 

других важных группы отмечались кратковременные мигранты, беженцы и лица, 

ищущие убежища, которые являются актуальными примерно для половины стран. 

Наименее актуальными группами были маятниковые мигранты (16%) и транзитные 

мигранты (14%). В целом, группами, которые представляют наименьшие проблемы 

при оценке их численности, были беженцы и лица, ищущие убежища, скорее всего, в 

связи с тем, что эти группы определяются исходя из законных административных 

процедур. Группой, которую оказалось наиболее сложно оценивать, а также является 

наиболее важной для политики, была группа нерегулярных мигрантов, в то время как 

лица, ставшие предметом торговли (форма нерегулярных мигрантов) и 

кратковременные мигранты также представляли проблемы примерно для половины 

стран.  Только треть стран посчитали проблематичной транзитную и маятниковую 

миграцию, что связано, скорее всего, с тем, что эти группы не считаются 

актуальными большинством стран, поэтому нет необходимости в их оценке. Однако, 

возможно, что через пять лет некоторые из этих групп могли быть сочтены более 

актуальными, если бы обследование было повторно проведено сегодня.  

Рисунок 1 

Актуальность групп мигрантов и степень сложности подготовки по ним 

оценочных данных  

 

28. Как можно видеть из Рис. 2, регион, который продемонстрировал наименьший 

интерес к нерегулярной миграции, - это юго-восточная Европа, в который входят 

Болгария, Греция, Косово, Сербия и Словения, все эти страны не считают 

нерегулярную миграции актуальной для политики. Подобную точку зрения 

высказали прибалтийские страны – Эстония, Латвия и Литва. Неактуальность для 

политики, заявленная Грецией и Болгарией, удивляет, но результаты могли бы быть 

другими, если бы обследование проводилось сегодня. И, наконец, основная часть 

стран Западной Европы и Северной Америки обеспокоена нерегулярной миграции, 

хотя Франция и Германия являлись исключениями.  
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29. Более половины (57%) стран считает нерегулярную миграцию как актуальным 

вопросом для политики, так и сложной для измерения, это мнение было обнаружено 

в различных географических районах. Сюда относятся страны практически из 

большинства районов, участвовавших в обследовании, в том числе Центральная Азия 

(Кыргызстан), Восточная Европа (например, Чешская Республика, Российская 

Федерация), Северная Африка (Египет, Марокко), Северная Америка, (например, 

Канада, США), Северная Европа (например, Швеция, Соединенное Королевство), 

Южная Америка (Бразилия), Южная Европа (например, Италия, Испания), Западная 

Азия (например, Азербайджан, Турция) и Западная Европа (например, Нидерланды, 

Швейцария). 

Рис. 2.  Актуальность и проблематичность оценки нерегулярной миграции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. С другой стороны спектра, только четыре страны считают маятниковую 

миграцию важной сферой и сложной для измерения: Бразилия, Канада, Российская 

Федерация и Соединенное Королевство. Девять других стран, которые не считают 

маятниковую миграцию важной сферой, тем не менее, считают, что ее сложно 

измерять, в том числе Болгария, Чешская Республика, Эстония, Финляндия, Венгрия, 

Ирландия, Марокко, Словакия и Швейцария. Несмотря на то, что другие страны, 

возможно, допускают, что подготовка данных по маятниковой миграции 

представляет сложность, с учетом низкой актуальности данного вопроса для их 

стран, измерение (или его отсутствие) этой группы не будет представлять для них 

проблему.  

 V. Факторы, влияющие на сложность измерения групп 
мигрантов, трудно поддающихся подсчету  

31. Несмотря на то, что факторы, которые ограничивают измерение 

национальными статистическими органами этих групп мигрантов, трудно 

поддающихся подсчету, не затрагивались в обследовании ЕЭК ООН, можно 

предположить, что сложность подсчета обуславливается рядом возможных причин. 

Во-первых, как обсуждалось ранее, основной причиной сложности измерения этих 

групп является отсутствие данных в силу самого характера их миграции, которые 

включают меньше формализованных административных записей (например, 

кратковременная миграция) и в некоторых случаях - нелегальное проживание 

(например, нерегулярные мигранты или лица, ставшие предметом торговли). Кроме 

того, в источниках данных может отсутствовать конкретная информация, 
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необходимая для измерения соответствующих групп мигрантов (например, 

информация об истории миграции при транзитной или маятниковой миграции, 

продолжительность пребывания для кратковременных или маятниковых мигрантов). 

Также недостаточный охват этого населения, представляющего интерес, в 

источниках данных может представлять проблему для измерения (например, в 

регистрах населения учитываются только лица, легально проживающие в стране, 

исключая, таким образом, нерегулярных мигрантов; среди нерегулярных мигрантов 

наблюдается тенденция более высокого показателя по непредставлению ответов).    

32. Другим возможным фактором, обуславливающим недостаточность данных  по 

этим группам, является неактуальность для страны (как с точки зрения 

значительности, так и политики), что выражается в том, что если численность 

мигрантов одной из этих групп очень небольшая, то нет необходимости собирать 

данные по ним или использовать альтернативные источники данных для измерения 

(например, транзитная миграция в некоторых местах). Кроме того, НСО может 

сталкиваться с трудностью в получении доступа к необходимым административным 

данным из других государственных органов, которые могут потребоваться для 

подготовки оценочных данных по этим группам населения (например, доступ к 

данным на уровне отдельных лиц, записи по задержаниям на границе).  И, наконец, 

неподготовка оценочных данных может быть обусловлена тем, что эти данные уже 

готовятся другой организацией (например, беженцы /лица, ищущие убежища или 

лица, ставшие предметом торговли), поэтому НСО нет необходимости готовить эту 

информацию.  

 VI. Применение выборочных обследований для измерения 
мигрантов, трудно поддающихся подсчету  

33. Как описывалось ранее, очень мало стран используют выборочные 

обследования для получения оценок по численности мигрантов, трудно 

поддающихся подсчету. Обследования применяются только для оценки численности 

кратковременных мигрантов, как это делается в рамках обследования рабочей силы в 

Молдове, обследования по эмиграции в Португалии и обследования международных 

пассажиров в Соединенном Королевстве (хотя такие обследования не являются 

обследованиями домохозяйств). 

34. Несмотря на отсутствие обследований для подготовки оценочных данных по 

этим группам населения, трудно поддающихся подсчету, применение выборочных 

обследований домохозяйств для измерения миграции имеет ряд преимуществ,  в 

особенности в странах, где нет альтернативных источников данных. В частности, 

обследования домохозяйств более гибкие в отношении того, какие вопросы можно 

задать, и таким образом посредством таких обследований можно оценивать 

конкретные темы, относящиеся к миграции. Хотя имеются определенные 

ограничения в отношении количества вопросов, которые можно задать (зависящие от 

многих факторов, таких как издержки и нагрузка на респондентов), вопросы можно 

специально разработать под конкретные исследовательские потребности или 

политические беспокойства. Также имеются другие преимущества по сравнению с 

переписью, проводимой раз в десять лет, в том, что использование репрезентативной 

выборки населения сокращает расходы и повышает частоту сбора данных. Однако, 

обследования домохозяйств имеют свои ограничения, в том числе расходы на 

проведение обследований домохозяйств, необходимость больших размеров выборки 

для измерения потоков миграции, сложность нахождения мигрантов при 

использовании стандартного инструментария выборки (охват и непредставление 

ответов), чувствительность вопросов (в особенности, если они связаны с деньгами, 

например, денежные переводы), воспоминания респондентов и нагрузка на 
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респондентов и другие беспокойства, связанные с качеством данных, обостряемые 

использованием информантов.   

35. Мигранты всех типов являются относительно сложной группой для их 

измерения с помощью обследований домохозяйств из числа населения в целом, с 

учетом того, что их число относительно небольшое.  Однако, хотя было проведена 

большая работа по тому, как использовать обследования для измерения редко 

распространенных групп населения (посредством комплексных методов выборки), 

данный проект направлен в основном не на то, как измерять мигрантов в целом, а на 

конкретные подгруппы мигрантов, которые еще реже встречаются среди 

миграционного населения. По существу, практически невозможно провести 

обследования домохозяйств, которые могут обеспечить оценочные данные по этим 

подгруппам, хотя обследования могут быть применены для выявления этих групп 

мигрантов, и проведения сопоставительного анализа их характеристик в сравнении с 

другими типами мигрантов и/или населения, не являющегося мигрантами.   

 VII. Составление выборки для редких и труднонаходимых 
групп  

 

36. Существует ряд передовых методик выборки, которые могут быть применены 

для того, чтобы нацелиться в ходе обследований домохозяйств на редкие и 

труднонаходимые группы населения, такие как мигранты, трудно поддающиеся 

подсчету. Хотя глубокая оценка этих методов выходит за пределы настоящего 

проекта, многие из этих методов выборки эффективны при использовании в 

сочетании с вероятностными и детерминированными методами выборки, хотя эти 

методы лишь кратко обсуждаются ниже.    

37. Качество данных выборочного обследования напрямую связано с качеством  

его плана выборки. Если выборка достаточно большая и составлена из 

репрезентативной группы населения, можно делать выводы, применимые ко всей 

генеральной совокупности. Объем выборки является важным, поскольку обычно 

большой объем выборки сокращает среднеквадратическую ошибку, связанную с 

выборочным средним (на основе которого получают оценочные значения), хотя 

фактический объем необходимой выборки зависит от величины дисперсии 

генеральной совокупности (например, если все лица являются идентичными, то 

будет достаточна выборка «1»). Необходимость качественного плана выборки 

является даже, возможно, еще более важной для измерения миграции, поскольку оно 

является относительно редким явлением по сравнению с другими характеристиками 

населения.  

38. Существует ряд сложных методов выборки, которые могут быть применены 

для охвата редких групп населения, в том числе вероятностные и 

детерминированные методы. В общих чертах, вероятностная выборка означает, что  

каждая единица выборки имеет равный шанс быть выбранной (например, простая 

случайная выборка). Другие примеры более сложных методов простой случайной 

выборки включают стратифицированную выборку (случайные выборки берутся из 

разных слоев), кластерную (гнездовую) выборку (где кластеры определяются 

географически) и многоступенчатую выборку (которая сочетает разные методы 

выборки). Одним из примеров вероятностной выборки для локализации редких групп 

населения является использование метода двойной (непропорциональной) выборки, 

при котором единицы выборки размещаются с высокой долей мигрантов (либо 

используя ранее имевшиеся данные, такие как данные переписи, либо путем выборки 

территорий, где их можно обнаружить), и затем проведения выборки в этих единицах 

выборки с запасом. Этот метод работает, поскольку мигранты обычно 
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концентрируются в определенных географических районах.  Детерминированные 

методы выборки включают адаптивные методики или метод «снежного кома», когда 

респондентов спрашивают о том, знают ли они других людей, которые имеют схожие 

с ними характеристики, которые весьма полезны для нахождения редких элементов 

населения, но могут страдать от невозможности обобщения, вследствие 

неслучайного характера. Когда детерминированные методы сочетаются с 

вероятностными методами (например, первоначальная выборка производится 

случайным образом и затем у респондентов спрашивают ссылки на кого-то еще), 

можно получить хорошие оценки по редким группам населения.  

39. Однако, даже при осуществлении выборки в рамках инструментов 

обследования, тем не менее, существуют другие беспокойства, связанные с 

качеством данных по этим группам мигрантам, трудно поддающихся подсчету. 

Некоторые примеры таких беспокойств в отношении качества данных могут 

включать более низкий коэффициент представления ответов, более высокий процент 

по непредставлению ответов на конкретные вопросы (в особенности на более 

чувствительные вопросы, такие как правовой статус или доходы), потенциально 

разные проценты ответивших при разных способах проведения обследования 

(например, более низкая доля участия групп мигрантов, трудно поддающихся 

подсчету, в обследованиях, проводимых в Интернете), влияние степени владения 

языком на процент представления ответов и сами ответы, уровень удержания в 

продольных (многолетних) обследованиях и их соответствующие коэффициенты 

вменения.  Для изучения этих вопросов более детально будет необходимо более 

углубленное исследование.   

40. С учетом того, что НСО с меньшей степенью вероятности проводят 

специализированные обследования для измерения миграции и чаще используют 

регулярно проводимые обследования домохозяйств, такие специализированные 

методы выборки меньше используются на практике. Поскольку проведение 

специализированных обследований с выборкой групп мигрантов, трудно 

поддающихся подсчету, маловероятно, что можно сделать с общими обследованиями 

домохозяйств в отношении этого населения? Можно ли, тем не менее, выявить по 

инструментам обследования группы мигрантов, трудно поддающихся подсчету, и 

если так, какого рода вопросы необходимо задать при обследовании для выявления 

этих групп. 

 VIII. Примеры вопросов обследования, применяемых для 
выявления групп мигрантов, трудно поддающихся 
подсчету  

41. С учетом разной степени сложности обследования могут применяться для 

сбора информации, необходимой для выявления разных групп мигрантов, трудно 

поддающихся подсчету, обсуждаемых в данном документе. Эти вопросы будут идти 

в дополнение к основным вопросам о стране рождения и/гражданства, месте 

прежнего обычного проживания и т.д. И затем, если объем выборки является 

достаточным, то, используя эти данные, можно проводить анализ различных групп 

мигрантов.   

42. В отношении кратковременных мигрантов, как минимум, потребуется 

информация о точной продолжительности пребывания (в стране проживания) или 

дате въезда в страну. Целесообразно также получить дополнительную информацию о 

планируемой продолжительности пребывания и цели приезда. Характерные 

проблемы припоминания, связанные с вопросами о «дате приезда», должны быть 

менее проблематичными  для тех, кто переехал в течение предыдущего года. Кроме 

того, если обследование исключает тех, кто проживает в домохозяйстве в течение 
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менее 12 месяцев, или исключает иностранцев, очевидно, это не позволит 

использовать обследование для измерения кратковременных мигрантов. Далее 

приведены примеры вопросов, которые применялись для измерения компонентов 

кратковременной миграции. Сами по себе они недостаточны для отражения 

характеристик кратковременных мигрантов (вопросы, применяемые в Италии, ближе 

всего соответствуют этой цели, но не включают вопросы о цели приезда), но 

демонстрируют какого рода вопросы необходимы для проведения различий.  

Продолжительность пребывания: Обследование рабочей силы в Италии (2011 

г.) 

SG18B. В каком году вы впервые приехали жить в Италии? 

SG18D. Вы помните месяц?  

SG18E. С того времени вы все время проживали в Италии? Исключите поездки или 

отпуск вне Италии продолжительностью менее одного года  

SG18F. С какого времени вы живете в Италии, не покидая страну на срок один год 

или более?  

SG18G. Вы помните месяц? 

 

Планируемая продолжительность пребывания: Обследование международных 

пассажиров (2012 г.) 

Как долго вы планируете находиться в Соединенном Королевстве? 

Менее 12 месяцев .................. 1 

До 2 лет  .................................. 2 

До 4 лет ................................... 3 

Постоянно > 4 лет .................. 4 

Не уверен сколько лет ........... 6 

Не знаю, возможно, 12 месяцев ........ 

 

Цель приезда: Перепись в Российской Федерации 2010 г.  

Какова цель вашего приезда в Россию? 

работа  

учеба  

служебная или деловая поездка  

лечение 

туризм, отдых  

транзитная миграция  

другая цель →  

Запишите какая  

43. Для измерения маятниковой миграции важно собирать информацию об 

истории миграции (по крайней мере, по двум последним международным переездам), 

а также информацию о продолжительности пребывания и цели приезда (как показано 

выше по кратковременным мигрантам). Ниже приведен пример вопросов по истории 

миграции из демографического и медико-санитарного обследования, проведенного в 

Турции в 2008 г. Несмотря на то, что основная цель здесь заключается в измерении 

внутренней миграции, оно также применимо к международной миграции.  
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История миграции: Демографическое и медико-санитарное обследование в 

Турции (2008) 

РАЗДЕЛ 1B. ИСТОРИЯ МИГРАЦИИ 

119E После достижения 12-летнего возраста, вы меняли когда-нибудь место своего 

проживания, по меньшей мере, на 6 месяцев?  (Да, Нет)  

119F Теперь я хочу поговорить обо всех разных местах вашего проживания, где вы 

жили, по меньшей мере, 6 месяцев после достижения 12-летнего возраста. Могли бы 

назвать места, где вы жили после этого, начиная с того места, где вы жили, когда вам 

было 12 лет? 

119G В какой провинции вы жили? 

119H Когда вы там жили, являлось ли этот населенный пункт центром провинции, 

районным центром, подрайоном или селом? Или он находился за границей? 

119I Как долго вы жили в ......? (УКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО МЕСЯЦЕВ В СЛУЧАЕ, 

ЕСЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ СОСТАВЛЯЛА МЕНЕЕ 2 ЛЕТ) 

119J В какой месяц и год вы переехали из ........ в ........ ? 

119K Какова была основная причина переезда из ......? 

 

44. Измерение нерегулярной миграции при помощи инструмента обследования 

является наиболее сложным из всех групп, которые мы обсуждаем. Можно задать 

прямой вопрос о правовом статусе, но это очень чувствительный вопрос, по 

которому качество данных может быть низким. Пример такого рода вопросов 

представлен ниже.  

Правовой статус: Обследование ОБСЕ/ЮНЕСКО по мигрантам в Казахстане (2006-2007) 

Q78. В настоящее время вы легально работаете в Казахстане?  

Легально  

Нелегально  

Не знаю/Ответ отсутствует  

 

45. Задавая такой вопрос таким образом, чтобы снизить угрозу (например, 

спрашивая респондента о наличии у него какого-либо из следующих легальных 

статусов, и затем в случае отсутствия легального статуса сделать вывод о 

нелегальном статусе), можно повысить качество данных, но измерение, тем не менее, 

остается проблематичным. В остальных методах для оценки нерегулярной миграции 

иногда используются результаты обследования для сопоставления характеристик 

легального иностранного населения (рожденного за границей) с данными переписи 

для того, чтобы вычесть это число из общего числа мигрантов и получить общую 

численность нерегулярных мигрантов, но эти вопросы обследования не выявляют 

конкретно нерегулярных мигрантов. Транзитную миграцию также сложно измерять, 

но необходимыми элементами информации здесь будет комбинация данных по 

истории миграции (по меньшей мере, двум передвижениям) и намерению в 

последующем далее переехать в другую страну. 

46. Еще более сложно измерять посредством обследований лиц, ставших жертвой 

торговли. Можно задать конкретные вопросы, направленные на их выявление, но это 

будет очень чувствительно. МОТ экспериментально провел обследования для оценки 

принудительного труда (специальные обследования в Армении (2009) и Грузии 

(2008) и в качестве модуля по миграции в рамках обследования рабочей силы в 

Молдове 2008 г.), которые включали вопросы по незаконной торговле людьми, 

нацеленные на людей трудоспособного возраста, работавших и недавно вернувшихся 

из-за рубежа. Задавался ряд вопросов для оценки обмана, эксплуатации и 
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принуждения/принуждения посредством угрозы. Ниже представлены вопросы (но не 

варианты ответов), которые применялись в Молдове для выявления лиц, ставших 

предметом торговли, и других форм принудительного труда.  

Торговля людьми: модуль по миграции в рамках обследования рабочей силы в Молдове 

(2008) 

Q31. Подвергались ли вы когда-нибудь эксплуатации каким-либо из нижеприведенных образов 

при работе за рубежом? 

Q32. Имела ли эта ситуация место на вашей последней работе?  

Q33.  В каком секторе вы вынуждены были работать в условиях эксплуатации?  

Q34. Когда вы подверглись эксплуатации? 

Q35. В какой стране это произошло?  

Q36. Как долго вы находились в такой ситуации?  

Q37. Что отличалось на месте работы от того, что ранее было вам обещано?  

Q38.  Приходилось ли вам когда-нибудь работать против собственной воли при 

нижеприведенных условиях? 

Q39. Каким образом вас заставили работать? 

 

47. И, наконец, хотя число беженцев и лиц, ищущих убежища, обычно 

подсчитывается на основе данных административных источников, несколько стран 

используют также обследования (или вопросы переписи) для выявления этих 

категорий. В основном эти группы измеряются при помощи вопроса о причине 

переезда, хотя формулировка и варианты ответов на эти вопросы значительно 

варьируются. Ниже приведено три примера, которые зависят от того, может ли 

респондент знать свой международный статус.   

Беженцы/Лица, ищущие убежища: перепись населения 2011 г.  

ПРИЧИНА ПЕРЕЕЗДА В ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК  

1 Работа  

2 Поиск работы 

3 Учеба 

4 Бизнес 

5 Семейные причины (брак, воссоединение семьи, наследство и т.д.) 

6 Посещение/Туризм 

7 Поиск убежища  

8 Беженец 

9 Получатель вспомогательной защиты  

10 Другие причины  

 

Перепись населения в Армении 2011 г.  

13.4. Основная причина смены места жительства: 

• Из других стран вследствие военных действий  

• Из других стран вследствие опасения стать жертвой преследований по признаку 

расы, гражданства, вероисповедания, принадлежности к определенной социальной 

группе или политических убеждения  

• Семья  

• Репатриация  

• Другое 

 

Если в обследовании задаются вопросы о «причине переезда», полезно 

предусмотреть возможность для того, чтобы дать больше одного ответа, хотя  
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зачастую в качестве альтернативы спрашивается вопрос об «основной» причине 

переезда.  

Специальный модуль в рамках обследования рабочей силы Евростат 2008 г. (положение 

мигрантов и их непосредственных потомков на рынке труда)  

Основная причина миграции (последняя миграция) 

 

1 

2 

Трудоустройство, внутрифирменный перевод  

Трудоустройство, работа найдена до переезда  

3 Трудоустройство, работа не найдена до переезда  

4 Учеба  

5 Международная защита  

6 Сопровождение семьи/воссоединение семьи  

7 Образование семьи  

8 Другое  

 

48. Эти вопросы из разнообразных источников служат в качестве примеров того, 

как можно выявить группы мигрантов, трудно поддающихся подсчету. Конечно, 

можно было бы провести более комплексное исследование для рассмотрения 

большого числа вопросов, которые существуют для измерения этих аспектов, и в 

результате представить их в виде комплекса «передовых практик», которым могут 

следовать страны. С такого рода информацией по результатам выборочных 

обследований, если объем выборки был достаточно большим, можно было бы 

анализировать опыт и характеристики этих групп мигрантов по сравнению с другими 

мигрантами, трудно поддающимися подсчету, мигрантами в целом или 

немигрантным населением, проживающим в стране происхождения или назначения. 

Можно было бы получить интересные результаты касательно географической 

концентрации, социально-экономической адаптации этих групп мигрантов, 

экономической активности, уровня образования или денежных переводов – и это 

лишь несколько примеров таких результатов.  

 IX. Заключение  

49. Первоначальная цель данного проекта заключалась в выявлении различных 

категорий мигрантов, трудно поддающихся подсчету, сравнении определений, как  

национальных, так и международных, и рассмотрении того, какие факторы негативно 

влияли на измерение этих групп населения. В рамках дополнительных вопросов 

поверхностно рассматривалась связь между выборочными обследованиями и  

мигрантами, трудно поддающимися подсчету, в том числе методология выборки и 

состав вопросов.  

50. Подводя итоги, некоторые из этих групп мигрантов, трудно поддающихся 

подсчету, более актуальны для некоторых стран по сравнению с другими группами, 

что имело прямое влияние на усилия, предпринимаемые для оценки этих явлений. В 

число более актуальных групп мигрантов входили нерегулярные мигранты, 

кратковременные мигранты, беженцы и лица, ищущие убежища, в то время как 

транзитные и маятниковые мигранты были сочтены наименее актуальными. В целом, 

по этим вопросам были представлены скудные данные, и когда данные собирались, 

зачастую имел место обширный ряд применяемых определений, в особенности для 

кратковременной миграции. Применение обследований домохозяйств для оценки 

этих групп мигрантов чрезвычайно редко, возможно, в связи со сложностями по 

выборке подгруппы из и без того редкой совокупности (мигранты в целом).   

51. Однако применение обследований домохозяйств имеет определенный 

потенциал не для оценки численности этих подгрупп, а в качестве способа выявления 
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мигрантов, трудно поддающихся подсчету, и рассмотрения их доходов и других 

характеристик в сравнении с другими группами мигрантов или немигрантов. Даже 

для этого, вероятно, могут потребоваться специализированные методы составления 

выборки (и обследований), с учетом их немногочисленного присутствия в 

генеральной совокупности, при этом беспокойства касательно качества данных 

могут, тем не менее, оставаться проблемой. Поскольку это было лишь поверхностное 

исследование этих вопросов, можно посвятить больше работы изучению вопросов 

качества данных, обсужденных в данном докладе, методологии выборки, 

необходимой для сбора данных по этим группам, трудно поддающихся подсчету, и 

более комплексному изучению вопросов, задаваемых для выявления этих групп и 

рекомендации передовой практики.   
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