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Гармонизированный модуль по миграции и денежным 
переводам: цель и задачи 2018 г.

Улучшение сопоставимости данных;

Единый тематический модуль (ГМ), стандартизованные оценки 
размера, характеристик и влияния миграции и ДП (2018); 

Интеграция ГМ в ОБДХ или интегрированное обследование с 
разделами о доходах и расходах (2019,TJ);

Изучение связи между фактом получения ДП и уровнем благосостояния 
домохозяйств; 

Оптимизировать задачу учета этих показателей при разработке мер гос. 
политики по сокращению уровня бедности, в том числе в рамках 
достижения ЦУР на 2030 г.



Наиболее актуальные исследовательские вопросы в  
области международной миграции в 2021 г. 
1. Сохраняется ли зависимость рынка труда от 
иностранной рабочей силы? 

Согласно официальной статистике, рынок труда в 
Росси вернулся к состоянию 2019 г., при этом 
строительный сектор испытывает нехватку ИР: 
правительство РФ и Узбекистана запускают 
совместный пилотный проект оргнабора (макс. 10 
тыс. ИР при потребности в 200 тыс. в Москве 
только). 

2. Как изменились миграционные намерения 
иностранных работников? 

Миграция как непредсказуемый риск или 
миграция как единственная возможность 
восполнить потери дохода в 2020 г.?

3. Как тренд «цифровизации» коснулся 
международной миграции?

Компьютерная грамотность и финансовая 
интеграция: связь с цифровизацией денежных 
переводов

4. Какие альтернативные источники данных о 
миграции могут быть использованы?

Напр., mobile phone data (MPD)



Какие данные/информация о миграции наиболее 
востребована в контексте пандемии? 

Контекст=ПОСЛЕДСТВИЯ (impact)

1. Закрытие/открытие границ: динамика 
возвращения на до-пандемический уровень

Контекст=УСТОЙЧИВОСТЬ (resilience)

Социально-экономическая интеграция и 
мобильность мигрантов на рынке труда в стране 
пребывания:

• Изменения в потоках: въезды-выезды, 
миграционный прирост;

• Контингент «задержавшихся мигрантов»: 
максимальная продолжительность 
пребывания (сколько временных перешли в 
статус долгосрочных -12 мес. и более);

• Структура возвратной миграции;
• Миграционные намерения и барьеры для 

повторной миграции.  

• Доступ к мед. услугам (вакцинация, 
диагностика);

• Доступ к цифровым фин. услугам (финансовая 
интеграция);

• Доступ к др. видам государственной 
поддержки во время пандемии/в кризисной 
ситуации, связанной с приостановлением 
трудовой деятельности.

• Мобильность на рынке труда (смена сферы 
занятости).



Как изменились задачи ГМ по миграции и денежным 
переводам в контексте пандемии?

Контекст=ПОСЛЕДСТВИЯ (impact)

• Подтвердить (collect evidence) тренды, 
отраженные в административных данных: 
снижение миграционного прироста в 2020; рост 
регистраций с целью «работы». 

• Расширить знания о характеристиках миграции 
в 2020-2021 году (длительность пребывания, 
причины отъезда и (не) возвращения).    

Контекст=УСТОЙЧИВОСТЬ (resilience)

• Служить инструментов мониторинга социально-
экономической интеграции мигрантов:  

доступ и пользование медицинскими услугами;

доступ и пользование финансовыми услугами;

доступ и пользование различными источниками 
финансовой поддержки в кризисный период. 

• Расширить знания о практиках отправления и 
получения ДП в цифровом формате. 

ГМ как инструмент для формулирования консолидированной позиции статистиков и 
исследователей в отношении «новой нормы» в области международной миграции в странах 
региона ВЕКЦА. 



Использование ГМ для сбора данных о миграции в 
контексте пандемии

БЛОКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МИГРАЦИИ И ДП

В «КОНТЕКСТЕ» ПАНДЕМИИ

1. МИГРАЦИЯ
(отсутствующие 3-12 мес)

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

- Потоки миграции после открытия границ
- Занятость/безработица среди мигрантов после 

открытия границ, в 2021 г.
- Перераспределение мигрантов по сферам 

занятости. 

2. ВЕРНУВШИЕСЯ 
МИГРАНТЫ 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

1. Длительность последнего 
пребывания за границей

2. Цель отъезда
3. Статус занятости
4. Причина возвращения
5. Миграционные 

намерения

- Контингент мигрантов, находившихся за 
границей в период закрытия границ

- Занятость/безработица среди мигрантов в 
2020-2021 гг. 

- Причины, связанные с пандемией: отсутствие 
работы, сложности с документами, состояние 
здоровья

- Интервалы между выездами на заработки



Использование ГМ для сбора данных о денежных переводах
в контексте пандемии

БЛОК «Трансграничные денежные 
переводы» 

За последние 12 мес.

ХАРАКТЕРИСТИКИ В «КОНТЕКСТЕ» ПАНДЕМИИ

Входящие 1. Потоки по странам
2. Регулярность и сумма
3. Формальные/неформальные 

каналы 
4. Назначение и расходование ДП
5. Вклад в бюджет семьи

1. Потоки ДП после открытия границ
2. Изменение структуры расходов
3. Способность ДП оставаться 

основным источником дохода 
после пандемии

Исходящие 4.   Встречные потоки ДП для 
поддержки тех, кто не смог вернуться 
на родину



Реконфигурация ГМ для сбора данных о миграции и 
денежных переводов в контексте пандемии

Название блока Имеем Добавляем

1. Миграция - Контингент мигрантов после 
открытия границ

- Занятость/безработица среди 
мигрантов после открытия 
границ в 2021 г. 

- Перераспределение 
мигрантов по секторам 
занятости  

- Вопрос об изменении сферы 
занятости во время 
пребывания за границей 

- ?



Реконфигурация ГМ для сбора данных о миграции и 
денежных переводов в контексте пандемии

Название блока Имеем Добавляем

ВЕРНУВШИЕСЯ МИГРАНТЫ - Контингент мигрантов, 
находившихся за границей в 
период закрытия границ

- Занятость/безработица среди 
мигрантов в 2020-2021 гг. 

- Причины возвращения
- Интервалы между выездами 

на заработки 

- Вопрос о причинах 
возвращения с перечнем 
возможных ответов, 
связанных с пандемией: 
отсутствие работы, сложности 
с документами, состояние 
здоровья;

- Вопрос о продлении срока 
пребывания в 2020-2021

- ?



Реконфигурация ГМ для сбора данных о миграции и ДП в 
контексте пандемии

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
ПЕРЕВОДЫ

Имеем Добавляем

Входящие ДП 1. Потоки ДП после открытия 
границ

2. Изменение структуры 
расходов

3. Способность ДП оставаться 
основным источником дохода 
после пандемии

- Вопрос о способе 
отправления/получения ДП: 
наличный или цифровой;

- Вопрос о наличии банковской 
карты и ее использовании для 
пересылки/получения ДП;

Исходящие ДП 4. Встречные потоки ДП для 
поддержки тех, кто не смог 
вернуться на родину

- Вопрос о назначении ДП с 
перечнем возможных ответов, 
связанных с последствиями 
пандемии 



Вопросы для обсуждения: 

В какой мере имеющиеся в вашей стране административные данные о международной 
миграции за 2020-2021 гг. требуют уточнения и дополнения с применением опросного метода? 

Какие вопросы, относящиеся к влиянию пандемии на миграцию и мигрантов, необходимо  включить в 
обновленную версию гармонизированного модуля?  



Спасибо за внимание!
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