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Определения:

Популяция:

Обычно постоянно проживающее население - проживающие в стране 12 и более месяцев, а также население,
проживающее менее указанного срока, но планирующее остаться на 12 и более месяцев.

Миграционные потоки;

Международный иммигрант это человек, который въехал в страну и накопил минимум 183 дня
проживания в стране в течение следующих двенадцати месяцев; и кто не был обычным
жителем страны при въезде в страну, что означает, что он провел как минимум 183 дня
проживания за пределами страны в течение двенадцати месяцев до въезда в страну.

Международный эмигрант это человек, который пересек границу и покинул страну и накопил
минимум 183 дня проживания за пределами страны в течение следующих двенадцати
месяцев; и кто был обычным жителем страны при выезде из страны, что означает, что он
провел как минимум 183 дня проживания внутри страны в течение двенадцати месяцев
перед отъездом из страны.
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Миграционные
потоки:

Геостат получает индивидуальные данные о:

 Гражданстве
 Дате рождения
 Поле
 Продолжительности пребывания в/вне Грузии
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Пробелы в 
данных:

Популяция:
 Оценка населения по полу и возрасту на муниципальном / региональном уровне на

ежегодной основе.

Международная миграция:
 Страна назначения / Место назначения в Грузии;
 Страна происхождения / Место происхождения в Грузии;
 Цель миграции;
 Образование;
 Статус экономической активности;
 Статус занятости;
 Занятие.

Внутренняя миграция
 Своевременность.



Большие 
данные как 
решение для 
статистики 
миграции

Измерение мобильности людей с помощью MPD позволит:

 Оценить население по возрасту и полу на муниципальном уровне;

 Внутренняя миграция - доступна ежегодно;

 Оценить различные формы миграции (например, трудовую
миграцию) в режиме реального времени.

Современные технологии не смогут заменить традиционные 
источники данных, а скорее станут дополнительным источником для 
повышения качества данных и создания новых показателей.



Большие 
данные

 Преимущество:
 Своевременность (увеличьте частоту сбора данных - больше

точек данных)
 доступ к статистической информации, ранее не доступной

(новые показатели)
 возможности калибровки существующих данных,
 пространство и своевременное разрешение / степень

детализации (т.е. масштаб или уровень детализации в наборе
данных) 

 точность
 относительно низкие затраты

 Недостаток / ограничения:
 Охват людей.
 Дорого
 MPD включает шум и ошибочные записи
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Благодарю за
внимание!
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