
Исследование по миграции и интеграции (исследование по вопросам 
миграции) 

О чем идет речь в случае с исследованием по «Миграции и интеграции»? 

Миграция и интеграция — это многогранные темы, по которым существует множество мнений. 
В ходе данного опроса предстоит узнать точки зрения людей из всех групп населения.  

Такую информацию не найти в регулярных статистических сводках или в архивах данных, 
созданных органами общественного управления. Поэтому опросы являются обязательным 
источником при подготовке отчетов. И мы просим вас о содействии! Ваша информация внесет 
ценный вклад - ведь только в случае, если каждый опрошенный честно и добросовестно 
ответит на вопросы, мы получим возможность реально отобразить ситуацию в Австрии.  

Результаты исследования будут опубликованы года в статистическом ежегоднике 
«migration&integration» (Миграция и интеграция) и в «Bericht zur sozialen und normativen 
Integration» (Отчет о социальной и нормативной интеграции). 

На какой правовой основе выполняется опрос? 

Участие в сборе данных не является законной обязанностью предоставления информации и 
поэтому осуществляется на добровольной основе. Однако для качества сведений большое 
значение имеет широкий круг участников. Опрос проводится по заказу и на средства 
государственной канцелярии и является частью мониторинга в сфере интеграции, 
предусмотренного законом на обязательной основе с 2017 года. 

Кто проводит опрос? 

Опрос проводит Австрийское федеральное ведомство статистики. По общественному 
поручению ведомство статистики создает высококачественные сводки и анализы в отношении 
экономики и общества в Австрии. Эти цифры формируют надежную основу для принятия 
решений в сфере политики, управления, экономики и международных отношений. 
Австрийское федеральное ведомство статистки - организация, которая служит австрийскому 
обществу и не ориентирована на получение прибыли. Основными принципами его работы 
являются точность, независимость, объективность и компетентность. В качестве ведущего 
поставщика информационных услуг в Австрии федеральное ведомство статистики совершает 
крупнейшие выборки, позволяющие сделать точные заключения по общественной и 
экономической жизни. При этом используется современный инструмент обеспечения качества. 

Как производится выбор для участия в опросе? 

Опрос всех людей в Австрии невозможен из-за временных и финансовых затрат. Поэтому 
производится отбор лиц, которые должны как можно точнее представлять все население, 
проживающее в Австрии, или подгруппы, имеющие значение для опроса. Отбор производится 
случайным образом, чтобы обеспечить всем равные шансы пройти опрос. 

Как протекает опрос? 

Исследование по вопросам миграции представляет собой персональный опрос, который 
можно пройти в сети с помощью ноутбука, смартфона или компьютера. Лица, отобранные для 
выборочного опроса, получают письменное уведомление, которое содержит ссылку на 
опросный лист в Интернете и данные для доступа (имя пользователя и пароль). 

Какие вопросы будут заданы? 

В опросном листе вас ожидают вопросы о ваших личных взглядах по теме миграции и 
интеграции, например, как вы оцениваете сосуществование австрийцев и мигрантов, или как 
часто и в каких областях у вас возникают контакты с австрийцами или мигрантами. 



В рамках опроса отображаются только те вопросы, которые актуальны в отношении 
опрашиваемого лица. Цепочка вопросов выстраивается на основании уже полученных ответов. 

Что вы получите в качестве благодарности? 

После заполнения опросного листа вы получите подарочный сертификат на сумму 10 евро. 
Этот сертификат вы можете использовать для оплаты во множестве магазинов и ресторанов. 
Либо вы делаете выбор в пользу пожертвования: Австрийское федеральное ведомство 
статистики переведет 10 евро за ваше участие в опросе в качестве благотворительного взноса в 
адрес природоохранного проекта «Ренатурация верхового болота для поглощения СО2 в 
местности Насскер». Если вы хотите получить дополнительную информация по данному 
природоохранному проекту Австрийского федерального управления лесами, вы можете найти 
ее в описании проекта (доступно только на немецком языке). 

Как защищаются ваши данные? 

Для многих людей миграция и интеграция являются темой глубоко личной. И поэтому вся 
информация, разумеется, обрабатывается конфиденциально. 

Подробную информацию о защите данных в отношении этого опроса можно найти в 
нашем Положении о конфиденциальности (.pdf)  (этот документ доступен только на 
немецком языке). Тайна статистики и защита ваших персональных данных являются нашими 
важнейшими принципами. К этому нас обязывают Закон о статистике для федеральных 
нужд, Общий регламент по защите данных и Закон о защите данных. По этой причине 
статистические данные обрабатываются без привязки к имени (псевдонимизация). Фамилия и 
адрес нужны только для контактов. Эти сведения сохраняются в базе данных отдельно от 
ответов и удаляются после завершения опроса. В данных, которые подвергаются анализу, 
личная информация, такая как фамилии и адреса, удалена. Кроме того, анализ ссылается не на 
отдельных персон, а на группы населения. Таким образом, индивидуальные ответы не 
различимы в результатах анализа. Конечно, защита данных подразумевает и то, что сведения, 
содержащие личную информацию, не подлежат передаче - ни органам статистики, ни 
предприятиям. 

Обязывает ли закон участвовать в опросе? 

Законодательного предписания по участию в опросе не существует. Таким образом, участие 
всегда добровольно. За это вы получите небольшой презент. 

Контакт 

Вы можете связаться с нами по телефону (немецкий и английский языки): +43 1 71128–8994 

с понедельника по пятницу, 9:00–15:00 ч (в рабочие дни) 

Эл. почта: migration@statistik.gv.at 

https://ws21tred.statistik.local/fileadmin/pages/1218/MI23_Datenschutzblatt_DE_Web_BF.pdf
https://www.statistik.at/ueber-uns/aufgaben-und-grundsaetze/rechtsgrundlagen/datenschutz
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10006095
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10006095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1528130637430&from=DE
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597
mailto:migration@statistik.gv.at

