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• В 2019 году УВКБ ООН запустило Стратегию преобразования данных 
на 2020–2025 годы, повысив статус данных как корпоративного 
приоритета и стратегического актива.

• В дополнение к созданию Глобальной службы данных (GDS) УВКБ 
ООН, в рамках стратегии было создано Подразделение по данным, 
управлению идентификацией и анализу (DIMA) в качестве 
Регионального центра данных на уровне Бюро, централизуя в одной 
команде функции данных УВКБ ООН. 

• DIMA работает на региональном уровне, предоставляя информацию / 
управление идентификационными данными и статистическую 
поддержку всем подразделениям Бюро, а также операционным 
службам всех стран в Европе, одновременно осуществляя надзор и 
обеспечивая соблюдение глобальных стандартов и норм данных УВКБ 
ООН.

1) КТО МЫ

«Наше видение заключается в том, что к 2025 году УВКБ ООН станет надежным лидером в области данных и
информации, касающихся беженцев и других затронутых групп населения, что позволит принимать меры по защите,
охвату и расширению прав и возможностей»*

• Стратегия преобразования данных УВКБ ООН на 2020-2025 гг. (нажать здесь)

Координатор DIMA

Регистрация и 
управление 

идентификацией

Управление 
информацией и 
оперативными 

данными 

Статистика и анализ 
данных

Региональное бюро в Европе – Структура 
подразделения DIMA

https://www.unhcr.org/5dc2e4734.pdf


• Международный вооруженный конфликт в Украине привел к одному из крупнейших и быстрорастущих кризисов 
вынужденных перемещений в мире. 

• На сегодняшний день более 14 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома (почти треть всего 
населения страны) в поисках защиты на территории Украины или в соседних странах. 

• По состоянию на начало октября, более 6,2 миллиона человек остаются перемещенными лицами в результате 
военных действий на территории Украины, и более 7,7 миллиона беженцев из Украины зарегистрированы по всей 
Европе, включая 4,3 миллиона человек, зарегистрированных для получения временной защиты или в аналогичных 
национальных схемах защиты. 

• С самого начала УВКБ ООН сотрудничало с национальными органами власти для предоставления своевременной и 
достоверной информации о масштабах, профиле, потребностях и намерениях беженцев. Эта информация имеет 
решающее значение для обоснования межведомственного гуманитарного реагирования в поддержку правительств 
принимающих стран.

• Учитывая масштабы и непрерывный поток перемещений населения, сбор и анализ данных о численности и 
положении беженцев сталкивается с серьезными проблемами, что приводит к необходимости адаптировать
подходы, изучать новые источники и использовать инновационные методологии по мере развития ситуации.

2) КОНТЕКСТ



Измерение потоков беженцев
• Что: количество трансграничных перемещений граждан Украины и 

третьих стран, зарегистрированных из / в Украину в / из всех соседних 
стран

• Источник: данные, предоставленные национальными органами 
(пограничной полицией, органами по миграции и предоставлению 
убежищ, отраслевыми министерствами и т. д.) и собранные страновыми 
офисами УВКБ ООН и Региональным Бюро в Европе

• Когда: с момента возникновения чрезвычайной ситуации (24-февраля) и 
обновляется ежедневно (по мере доступности данных)

3) СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ

Измерение численности беженцев

• Что: оценочное количество индивидуальных беженцев, покинувших 
Украину с 24 февраля и находящихся в настоящее время в европейских 
странах. Если официальная оценка отсутствует, используется общее число 
зарегистрированных лиц, получивших временную защиту или аналогичную 
национальную схему защиты.

• Источник: данные, предоставленные национальными органами власти и 
составленные страновыми офисами УВКБ ООН и Региональным Бюро в 
Европе

• Когда: с начала стабилизации потоков (5 июня) и обновляется на 
еженедельной основе (по мере доступности данных)



Своевременное распространение данных



Вызовы и области требующие улучшения

Пробелы с точки зрения дезагрегированных 
статистических данных (например, пол, возраст) из-за 
различных или неполных критериев отчетности

Данные о потоках на основе трансграничных перемещений, 
которые не равны отдельным лицам, как потенциальный 
двойной учет

Сложность отслеживания потоков вторичных 
перемещений в пределах Шенгенской зоны

Продолжающееся перемещение в сочетании с 
маятниковыми движениями создает проблему для 
оценки величины и устойчивости возвращения

Различные источники и методы оценки численности в 
разных странах (например, оценка на основе чистого 
баланса между прибытиями/отбытиями по сравнению с 
оценкой на основе регистрации с разным правовым 
статусом)

Беженцы из Украины обращались за другим правовым 
статусом, данные по которым не представлены 
последовательно, чтобы можно было оценить численность

Передовая практика и извлеченные уроки

 Коллективные усилия правительств и УВКБ ООН по сбору 
и обмену данными о пересечении границы с самого начала 
чрезвычайной ситуации

 Своевременная консолидация и распространение, 
чтобы данные могли превратиться в действия и послужить 
основой для планов реагирования и срочных вмешательств

 Способность к адаптации для переориентации с потоков 
на численность при изменении контекста и потребностей в 
информации

 Согласованный подход в регионе ЕС (директива о 
предоставлении временной защиты) облегчил оценку 
численности

 Подробная документация для объяснения масштабов и 
ограничений различных оценок

 Настройка процессов обеспечения качества 
статистики с самого начала, включая триангуляцию 
информации и источников (например, данные из 
социальных сетей)



Измерение и мониторинг намерений беженцев

• Цель: предоставлять своевременную и точную информацию о восприятии и 
намерениях беженцев из Украины по всей Европе, а также об основных 
благоприятных факторах в странах, предоставляющих убежища, и стране 
происхождения, влияющих на их решения.

• Методы: 

 CATI: репрезентативная выборка на основе базы данных УВКБ ООН по зачислению 
денежной помощи в странах, соседствующих с Украиной

 CAWI: используя онлайн-панели IPSOS SA украинцев, которые покинули страну с 24 
февраля и в настоящее время проживают в Европе

 CAPI: для конкретных принимающих стран путем случайного отбора респондентов в 
разных местах (места сбора, пункты помощи и т. д.)

 FGDs: дополнить количественные результаты и обеспечить центральное место 
голосам беженцев в дискуссиях об их будущем

• Тематическая направленность: демография, ситуация в месте 
происхождения, социально-экономическая ситуация в принимающей стране, 
намерения

• Частота: с регулярной периодичностью; первый опрос проводится с середины 
мая до середины июня, а второй - с середины августа до середины сентября

4) ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ



Некоторые из основных результатов второго раунда обследования о намерениях

87% членов домохозяйства 
составляют женщины и дети. 70%
респондентов закончили 
университет или имеют высшее 
образование, 63% работали или 
были самозанятыми в Украине.

Опрошено +4,800 домохозяйств. 
89%  респондентов были 
женщинами, а 74% покинули 
Украину в первые 2 месяца кризиса.

79% респондентов зарегистрировались 
для получения временной защиты или 
статуса беженца. 41% остановились в 
домах с владельцами.

В то время как 81% опрошенных 
беженцев надеются когда-нибудь 
вернуться в Украину, на данный 
момент большинство планируют 
продолжать оставаться в стране 
своего нынешнего пребывания.

Только 28% респондентов в настоящее 
время работают/ самозаняты. 47%
сообщили о пособиях по социальной 
защите/денежной помощи как об одном 
из основных источников дохода.



Вызовы и области требующие улучшения

Отсутствие полной основы выборки для всего 
изучаемого населения ограничивает охват 
/репрезентативность любого опроса

Компромисс между продолжительностью опроса, 
необходимой для проведения углубленного анализа, и 
приемлемой продолжительностью при проведении 
телефонных или онлайн-опросов

Социально-экономические модули необходимо 
адаптировать к изменениям контекста и потребностей, 
поскольку перемещение со временем затягивается; 
варианты согласования со статистическими стандартами в 
регионе (например, EU-SILC, EU-LFS)

Аналогичные информационные потребности 
международных организаций и национальных правительств 
с возможностью поиска синергии и сотрудничества и 
предотвращения усталости от опросов среди беженцев

Передовая практика и извлеченные уроки

 Смешанные методы сбора данных позволили расширить 
охват и повысить репрезентативность. Общее распределение 
опрошенных по возрасту и полу соответствует тому, что 
отражено в административных данных, доступных для 
некоторых стран

 Высокая степень цифровой связи и доля ответивших 
среди беженцев облегчают дистанционные методы сбора 
данных

 Качественные данные сыграли ключевую роль в 
интерпретации результатов и выявлении конкретных 
проблем и решений, поднятых самими беженцами

 Приведение опросников в соответствие с теми, которые 
использовались в аналогичных задачах в других ситуациях с 
беженцами (например, в ситуации в Сирии), значительно 
улучшило качество (проверенные вопросы) и 
сопоставимость

 Корректировка доли неполучения ответов и весовые 
коэффициенты на основе численности населения 
необходимы для того, чтобы избежать смещения сводных 
результатов, учитывая большие различия в распределении 
беженцев в Европе



5) ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ
• Кризис вынужденного переселения в Украине и за ее пределами привлек внимание и реакцию глобального и 

регионального масштаба, в значительной степени подкрепленный значительным объемом данных, 
полученных с самого начала и в первые месяцы кризиса. 

• Региональные отделения и отделения в странах УВКБ ООН расширили свои возможности и деятельность по 
сбору данных и укрепили сотрудничество с национальными правительствами для совместного сбора и 
анализа данных, таких как:

 Сотрудничество с национальными властями 
Испании и Эстонии в проведении опросов о 
намерениях

 Совместный анализ данных местных органов 
власти в Румынии

 Совместные учения по оценке объектов с 
правительством Словакии

 Обмен данными с НОС Словакии и 
продолжающиеся обсуждения совместных 
действий

• Существует прекрасная возможность использовать этот растущий интерес к статистике беженцев для 
расширения возможностей сотрудничества, включая все различные группы беженцев, внутренне 
перемещенных лиц и лиц без гражданства в регионе.

 Совместные учения по профилированию беженцев в регионе 
Абруццо совместно с национальными властями Италии

 Техническое сотрудничество с ISTAT для запланированного 
социально-экономического исследования в Италии

 Совместная работа с ПРООН, Всемирным банком и правительством 
по плановой социально-экономической оценке в Молдове

 Участие DIMA в подгруппе EGRISS по продвижению и 
распространению международных рекомендаций и 
приверженности совместному руководству различными 
мероприятиями в Европе



Подход к сотрудничеству между DIMA УВКБ ООН, региональными и национальными заинтересованными 
сторонами в области статистики/данных

Задача: работать вместе с региональными и национальными статистическими органами для получения 
достоверных, надежных и полезных статистических данных и информации о беженцах и лицах, ищущих убежища (и 
других насильственно перемещенных лицах)

Совместный сбор и анализ данных, 
а также обеспечение открытого и 
своевременного обмена данными

Продвигать ответственные подходы 
к сбору, совместному использованию 

и использованию данных, включая 
защиту данных

Включение в национальные 
статистические системы в 

соответствии с международными 
рекомендациями и стандартами

• Совместные социально-экономические 
исследования/оценки (эффективность 
ресурсов и опыта)

• Совместный анализ данных, объединяющий 
различные источники (административные 
данные с гуманитарными опросами)

• Стремление к синергии с Объединенным 
центром данных о вынужденном 
перемещении (JDC)

• Принципы официальной статистики и «не 
навреди» для сбора, производства и 
распространения официальной статистики о 
беженцах и других вынужденно перемещенных 
лицах

• Продвижение и наращивание потенциала для 
контроля за соблюдением региональных и 
национальных политик и стандартов защиты 
данных

• Продвижение открытого обмена микро данными

• Поддержка обмена передовым опытом по 
включению беженцев в системы данных

• Региональное сотрудничество для 
согласования определений и потребностей 
в отчетности для административных данных

• Адвокация включения беженцев в 
национальную перепись (рекомендации 
цикла 20230?)



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ!

Актуальные ссылки

• Портал оперативных данных по ситуации на Украине: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine

• Портал оперативных данных для Юго-Восточной Европы: 
https://data.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope

• Портал оперативных данных по ситуации на Средиземноморье: 
https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean

• Отчет о региональных намерениях #1: https://data.unhcr.org/en/documents/details/94176

• Отчет о региональных намерениях #2: https://data.unhcr.org/en/documents/details/95767

Свяжитесь с нами

• Джорджия Торньери (tornieri@unhcr.org) – Старший координатор DIMA

• Иван Кардона (cardona@unhcr.org) – Сотрудник по статистике и анализу данных

https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://data.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope
https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://data.unhcr.org/en/documents/details/94176
https://data.unhcr.org/en/documents/details/95767
mailto:tornieri@unhcr.org
mailto:cardona@unhcr.org
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