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Опрос был проведен для изучения методов сбора данных и 
измерения миграции в 2021 году, а именно для изучения: 

источников данных, используемых для компиляции статистики о международной 
миграции — опросы и административные данные;

методов сбора данных и компиляции статистики;

спроса и предложения данных, отражающих влияние COVID-19 на миграцию и 
мигрантов;

операционных и методологических сложностей в работе национальных 
статистических ведомств и примененных решений;

изменений по сравнению с 2020 годом. 



Доступ к административным источникам данных и их 
использование в 2021 году

Административные данные были получены вовремя в 
большинстве стран. Национальные статистические ведомства, 

опирающиеся на данные реестров населения, сообщили об 
отсутствии каких-либо проблем с доступом к данным, но... не с 

их использованием.  



Своевременность не была проблемой, зато были выявлены 
другие трудности с административными данными 

Что можно улучшить?

Общение со сборщиками данных для обеспечения 
большего соответствия статистическим 
потребностям и контексту 

Лучшая согласованность определений

Использование данных об интеграции иностранцев, 
причинах/мотивах миграции и втором поколении

Использование альтернативных источников 
данных, т.е. больших данных

Право на комбинацию различных источников 
данных; доступ к личным данным

Единый источник административных данных 
(реестр)
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Методы сбора данных и компиляции статистики 

В 2021 году в большинстве стран ЕЭК ООН для компиляции статистики о 
миграции использовалась методология, разработанная до пандемии. 

Некоторые страны экспериментировали с альтернативными источниками 
данных, в том числе с большими данными.

Хотя страны ВЕКЦА вернулись к проведению интервью при 
непосредственном контакте, другие национальные статистические 

ведомства стран ЕЭК ООН продолжают применять удаленные методы, а 
именно АОТ и онлайн-опрос.



В 2021 году 14 стран ЕЭК ООН провели опросы о миграции 
(в 2020 году их было 16). В странах ВЕКЦА преобладающим 
методом было интервью при непосредственном контакте
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Спрос и предложение данных о влиянии COVID-19 на 
миграцию

Больше стран стали изучать влияние COVID-19 посредством 
опросов, добавив в них вопросы, связанные с COVID-19, или 

тематические модули.



В странах ЕЭК ООН возрос интерес к влиянию пандемии на 
миграцию и мигрантов:

ПОСТУПАЛИ ЛИ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ВЕДОМСТВ 
ЗАПРОСЫ НА СБОР СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ВЛИЯНИИ 
ПАНДЕМИИ НА МИГРАНТОВ И МИГРАЦИЮ?
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КАК БЫЛИ ОТРАЖЕНЫ УСЛОВИЯ И ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ В 
АНКЕТАХ?

11%

5%

84%

20%

22%

13%

65%

38%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Altered standard
questionnaires adding…

Developed new COVID-19
impact questions

Changed nothing

Changed data collection
mode

2021 2020



Трудности в работе национальных статистических ведомств 
в 2021 году

Было сообщено меньше срочных потребностей, а наиболее часто 
упоминаемые из них были «экспертное консультирование по новым 

источникам данных» (аналогично 2020 году), «оборудование» (чаще) и 
«обучение респондентов онлайн-опросам» (чаще). 

По сравнению с 2020 годом больше стран научились собирать новые 
данные опроса и использовать новые источники данных, открыв 

возможность обмениваться знаниями в этой области.    



В какой помощи нуждается ваше ведомство для преодоления трудностей, 
вызванных пандемией COVID-19? (все ведомства, опрошенные ЕЭК ООН)
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Выводы

1. Проведение опросов в удаленном режиме стало более распространенным в странах ЕЭК 
ООН, но не в странах ВЕКЦА. 

2. Некоторые национальные статистические ведомства, охваченные в нашем опросе, 
внедрили несколько методологических инноваций, необходимых в условиях пандемии, или 
попытались найти альтернативные методы сбора и компиляции данных.

3. Сбои в сборе и компиляции статистики о миграции из-за пандемии были менее 
серьезными в случае национальных статистических ведомств, опирающихся на данные 
реестров населения. 

4. Интерес к данным, отражающим влияние пандемии на мигрантов и миграцию, возрос, 
побудив национальные статистические ведомства экспериментировать с альтернативными 
источниками данных и расширить перечень переменных по международной миграции. 



Спасибо за внимание! 


	Результаты опроса национальных статистических ведомств в странах ЕЭК ООН �в 2021 году
	26 стран, онлайн-опрос, 8–21 октября 2021 г.
	Опрос был проведен для изучения методов сбора данных и измерения миграции в 2021 году, а именно для изучения: 
	Доступ к административным источникам данных и их использование в 2021 году
	Своевременность не была проблемой, зато были выявлены другие трудности с административными данными 
	Методы сбора данных и компиляции статистики 
	В 2021 году 14 стран ЕЭК ООН провели опросы о миграции (в 2020 году их было 16). В странах ВЕКЦА преобладающим методом было интервью при непосредственном контакте
	Спрос и предложение данных о влиянии COVID-19 на миграцию
	В странах ЕЭК ООН возрос интерес к влиянию пандемии на миграцию и мигрантов:
	Трудности в работе национальных статистических ведомств в 2021 году
	В какой помощи нуждается ваше ведомство для преодоления трудностей, вызванных пандемией COVID-19? (все ведомства, опрошенные ЕЭК ООН)
	Выводы�
	Спасибо за внимание! 

