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Резюме 
 В докладе рассматривается роль переписи населения и жилищного фон-
да, административных источников информации в совершенствовании статисти-
ки миграции. Одной из наиболее острых проблем является создание системы 
мониторинга миграции, в которой различные виды данных дополняют друг 
друга, а не предоставляют противоречивую информацию. 

 Перепись населения является основным источником данных о миграции. 
Например, только перепись населения предоставляет информацию о количестве 
мигрантов, родившихся за пределами Российской Федерации и об их основных 
характеристиках. Использование выборочных обследований должно совершен-
ствоваться. Использование административных данных для оценки миграции 
значительно возросло, и эта тенденция будет продолжаться. 
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тистиков на тему статистика миграции. 
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 I. Введение 

1. В последнее десятилетие в России происходит быстрое развитие стати-
стической базы для наблюдения за миграционными процессами, которые игра-
ют все большую роль в российском обществе и привлекают внимание пользова-
телей самого разного профиля: ученых, политиков, представителей бизнес-
сообщества, работников государственных органов исполнительной власти и 
многих других. 

2. Несмотря на продолжающийся экономический кризис конца первого – 
начала второго десятилетий XXI века, масштабы миграции – как долгосрочной, 
так и краткосрочной − увеличиваются. В 2012 году Россия приняла около 
420 000 мигрантов, прибывших на постоянное жительство или на срок свыше 
года, а число временных трудовых мигрантов, получивших доступ к россий-
скому рынку труда, достигло почти 3 млн. человек.  

3. Масштабы миграции, многообразие форм этого явления, его заметные 
последствия для России и ее отдельных регионов (в силу крайней неравномер-
ности распределения потоков миграции) требуют постоянного мониторинга. 
Нужна информация не только по общим объемам, но и о разнообразных струк-
турных характеристиках потоков и контингентов международных мигрантов.  

4. В отличие от ситуации, имевшей место сравнительно недавно, к настоя-
щему времени в России налажена работа нескольких систем сбора данных, на 
основе которых производится или в потенциале уже может производиться ста-
тистика, позволяющая изучать разные аспекты миграционных процессов. В по-
следние годы активно развивались и давно существующие в России источники 
данных, и новые – преимущественно административные − источники, которые 
позволили расширить наше представление о миграции и в целом увеличить 
аналитический потенциал существующей статистики. 

 II. Источники информации 

5. Учет долгосрочной миграции осуществляется Федеральной службой го-
сударственной статистики и Федеральной миграционной службой России. Рос-
стат ведет текущий учет миграционных потоков, итоги которого используются 
для текущих оценок численности населения в межпереписной период и счита-
ются официальной статистической информацией о международной и внутрен-
ней миграции в России. В отношении прибывших – и международных, и внут-
ренних мигрантов − сведения собираются на бумажных носителях, так назы-
ваемых листках статистического учета прибытия. Листки выбытий составляют-
ся только в случае эмиграции за рубеж. 

6. Выбытия, связанные с переездами в пределах страны, определяются на 
основании информации о прежнем месте жительства, которую мигранты указы-
вают при регистрации на новом месте. До 2010 года включительно листки ста-
тистического учета составлялись только в отношении мигрантов, зарегистриро-
ванных по новому месту жительства. Лица, зарегистрированные по месту пре-
бывания, не учитывались, вне зависимости от сроков фактического проживания 
в новом месте. Практически сразу после введения нового типа регистрации − 
в середине 1990-х годов, был отменен верхний порог (180 дней) для этой, по 
сути, временной регистрации. 
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7. Значительная часть таких мигрантов оставались в новом месте жительст-
ва на срок свыше года, но не были включены в статистический учет. Имел ме-
сто большой недоучет долгосрочной миграции в целом, так как не учитывались 
не только прибытия, но и выбытия в пределах России. После длительной рабо-
ты по определению критериев учета и согласований с Федеральной миграцион-
ной службой с 2011 года Росстат перешел на новую методологию сбора данных. 
Было принято решение, помимо мигрантов, которые регистрируются по месту 
жительства, включать в учет и тех, кто становится на учет на срок девять меся-
цев и более. 

8. Выбор такого интервала не случаен. Он связан с особенностями россий-
ского законодательства в отношении регистрационного учета граждан России и 
миграционного учета иностранцев. Меняя место проживания, гражданин Рос-
сии имеет право не становиться на учет по месту пребывания в течение 90 су-
ток. Иностранцы также имеют право в течение трех месяцев находиться в Рос-
сии как временно пребывающие и лишь затем, получив долгосрочный контракт 
на работу, учебу, или разрешение на временное проживание, оформить мигра-
ционный учет на длительный срок. 

9. Предполагается, что критерий Организации Объединенных Наций "год и 
более" достигается при регистрации таких мигрантов на девять месяцев и бо-
лее, так как три месяца они уже пребывали в новом месте проживания. Новые 
правила сбора данных позволили, в том числе, учесть потоки образовательной 
миграции, так как раньше студенты, получавшие регистрацию на период акаде-
мического года, не могли быть учтены. 

10. Для справки приведем следующие данные: из 418 000 долгосрочных ми-
грантов, прибывших в 2012 году в Россию, наибольшее количество − 88 000 
приехали из Узбекистана, доля которого выросла с 18% в 2011 году до 21% в 
2012 году. Около 12% иммигрантов ранее проживали на Украине (49 000), 
11% − в Казахстане (45 000), 10% притока дала Армения (41 000), 9% − Таджи-
кистан и 8% − Кыргызстан (соответственно 42 000 и 35 000 человек).  

11. Учет выбытий для новой категории мигрантов производится автоматиче-
ски, когда наступает срок окончания регистрации по месту пребывания, эта да-
та указывается в листке прибытия и вносится в базу данных сразу при вводе 
информации о прибывших. При этом направлением выбытия считается место 
предыдущего жительства мигранта. Этим объясняется резкий рост числа выбы-
тий из России в 2012 году; 122 000 против 36 000 в 2011 году. Безусловно, эти 
данные не говорят о том, что из России по каким-то причинам стремительно 
увеличилась эмиграция.  

12. Такая динамика показателя объясняется окончанием срока временной ре-
гистрации иммигрантов, учтенных в предыдущем году. Можно предположить, 
что значительная часть из них затем получают новую регистрацию и вновь бу-
дут учтены как прибывшие. Конечно, в отношении новой методологии остается 
ряд вопросов, большинство из которых могут быть устранены при переходе на 
компьютеризированный формат обмена информацией с Федеральной миграци-
онной службой, а также проведения проверочных мероприятий, позволяющих 
оценить точность полученной из ФМС России информации.  

13. Нужно отметить, что статистика потоков разрабатывается по широкому 
кругу переменных, количество которых постепенно растет. Данные о потоках 
доступны по направлениям выбытия и прибытия, полу и возрасту мигрантов, 
их гражданской принадлежности, причинам переезда, образовательному уров-
ню, брачному статусу, срокам проживания в месте предыдущего жительства, а с 
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2012 года – и по месту рождения. Такого разнообразия характеристик пока не в 
состоянии обеспечить никакие административные данные. Итоги текущего уче-
та публикуются в формате Microsoft Excel и HTML и доступны на сайте Росста-
та.  

14. Помимо текущего учета потоков, Росстат ведет учет миграции в ходе пе-
реписей населения. В программах последних советских и двух Всероссийских 
переписей присутствуют вопросы о месте рождения, гражданстве, этноязыко-
вых характеристиках населения. В 2010 году впервые был применен вопрос о 
месте жительства за год до переписи.  

15. Собранная информация позволила увидеть глубокие изменения в контин-
генте мигрантов, родившихся за пределами России. Хотя по-прежнему основная 
часть (93% от 11,2 млн. человек) этого контингента составляют лица, которые 
родились в других странах бывшего СССР, потоки мигрантов, прибывших в 
Россию в последние годы, изменили состав международных мигрантов. 
Уменьшилась численность (и доля) уроженцев республик европейской части 
СНГ, и напротив, выросло число лиц, родившихся в странах Центральной Азии. 
Например, с 2002 по 2010 год численность уроженцев Украины сократилась на 
17%, Беларуси на 21%, а численность лиц, родившихся в Таджикистане, вырос-
ла на 18%, Узбекистане − на 21%, Кыргызстане – на 24%.  

16. Мигранты, родившиеся в республиках Европейской части бывшего СССР, 
имеют более старую возрастную структуру, а среди тех, кто родился в государ-
ствах Центральной Азии, значительную часть составляют люди молодых трудо-
способных возрастов. Эти изменения показывают, что временные трудовые ми-
гранты постепенно оседают в России на постоянное жительство, меняют свой 
статус, получают гражданство. Таким образом, контингент международных ми-
грантов, которые формально стали таковыми из-за распада СССР (родились в 
одной республике СССР и переехали в другую до 1991 года), постепенно заме-
щается "истинными" международными мигрантами, переехавшими уже из од-
ной суверенной страны в другую.  

17. Следует отметить, что сведения, собранные в ходе Всероссийской пере-
писи населения 2010 года о постоянном населении с иностранным гражданст-
вом, и данные ФМС России о контингенте иностранцев с видами на жительство 
и разрешениями на временное проживание (на ту же дату) оказались близки в 
абсолютных значениях, а также (по отдельным странам гражданства) в распре-
делении мигрантов по полу и возрасту. Кроме постоянного населения, по ко-
роткому вопроснику опрашивается население, временно (до года) находящееся 
на территории России. По объективным причинам пока не удается обеспечить 
полноты учета этой категории иностранцев. 

18. Административные данные о долгосрочных мигрантах производит Феде-
ральная миграционная служба. К ним относятся, в первую очередь, сведения о 
числе иностранцев, получивших разрешение на временное проживание или вид 
на жительство, что можно считать информацией о потоках. Также ФМС России 
ведет учет контингентов мигрантов, т.е. иностранцев, которые живут в России 
по действующим разрешениям на временнее проживание и видам на жительст-
во. Эта информация доступна по запросу и разрабатывается по странам граж-
данства, полу и возрасту, а также в региональном разрезе.  

19. В 2012 году ФМС России выдала 221 000 разрешений на временное про-
живание и 126 000 видов на жительство. Среди иностранцев, получивших раз-
решение на временное проживание, большинство составили граждане Казах-
стана (17%), Узбекистана (15%), Украины (16%), Армении (12%) и Таджики-
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стана (10%). Наибольшее количество видов на жительство получили граждане 
Украины (23 000 или 18%), Армении (21 000 или 15%), Узбекистана (17 000 или 
13%) и Таджикистана (15 000 или почти 10%). По сравнению с 2011 годом са-
мый заметный прирост числа полученных видов на жительство имел место для 
граждан Кыргызстана (более чем втрое), Беларуси (в 2,7 раза), Китая (в два 
раза), Азербайджана (на 45%). На 50% увеличилось число видов на жительство, 
выданных гражданам Казахстана. Почти на 40% больше, чем в 2011 году, было 
выдано видов на жительство гражданам Грузии, Таджикистана и Вьетнама. 

20. Как отмечалось, временные формы международной миграции в России 
являются преобладающими, и среди них, безусловно, лидирует трудовая мигра-
ция. Главный производитель статистики временной трудовой миграции – Феде-
ральная миграционная служба России. Основным источником, безусловно, яв-
ляется Центральный банк данных по учету иностранных граждан и лиц без 
гражданства. По запросу из этого источника можно получить распределения 
мигрантов по странам гражданства, полу и возрасту, профессионально-
квалификационным группам. Благодаря этому ресурсу появилась возможность 
увидеть большие различия в потоках трудящихся-мигрантов, прибывших в Рос-
сию из разных стран. 

21. По данным ФМС России, в 2012 году разрешения на работу получили 
1,4 млн. иностранцев, патенты купили почти 1,3 млн. граждан государств с без-
визовым въездом в Россию. Лидером среди стран-доноров иностранной рабо-
чей силы на протяжении нескольких лет остается Узбекистан. Число граждан 
Узбекистана, получивших разрешения на работу по квоте, достигло почти 
590 000 человек. Далее следуют Таджикистан (218 000), Украина (151 000) и 
Кыргызстан (около 92 000). Трудовым мигрантам из Узбекистана было также 
продано свыше 55% патентов (что составило в абсолютном выражении почти 
677 000), таким образом, граждане только этой страны в 2012 году в совокупно-
сти получили более миллиона разрешительных документов для работы в Рос-
сийской Федерации. На долю граждан Узбекистана в 2012 году пришлось около 
42% всех выданных разрешений на работу и свыше 55% патентов для работы в 
частных домашних хозяйствах.  

22. Агрегированные данные о выданных разрешениях на работу (в том чис-
ле – по регионам, но без распределения по странам гражданства) аккумулиру-
ются в стандартизированной форме статистической отчетности о результатах 
деятельности ФМС России − 1-РД. Это крупноформатная электронная форма 
(Microsoft Excel), которая ежемесячно подготавливается Отделом статистики 
ФМС России и содержит несколько тысяч показателей по всем направлениям 
работы Федеральной миграционной службы по России в целом и каждому из ее 
регионов. В том числе два раздела формы 1-РД отражают показатели работы в 
области трудовой миграции. Хотя в форме 1-РД нет распределения по странам 
гражданства (эта информация имеется только в отношении проданных патен-
тов), но она заполняется более тщательно. Часть информации (в том числе – 
и по другим направлениям работы ФМС) ежемесячно размещается на сайте 
ФМС России. 

23. Отметим, что данные о постоянно проживающих в России трудящихся-
мигрантах собираются Росстатом в ходе Обследования населения по проблемам 
занятости. С 2012 года в программу Обследования включены вопросы о месте 
жительства за год до опроса, началась разработка информации, собранной в от-
ношении иностранных респондентов. 

24. Статистика отдельных, специальных видов мигрантов − международных 
студентов, лиц, ищущих убежища, и др. − также разрабатывается и может быть 
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получена в ведомствах, отвечающих за соответствующие вопросы. Статистика 
образования, в том числе сведения о студентах-иностранцах, собирается Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации, частично представлена 
на сайте ведомства и в более развернутом варианте может быть получена по за-
просу.  

25. Данные по вопросам убежища разрабатываются Федеральной миграци-
онной службой и также доступны на сайте ФМС России по ряду переменных 
(страны гражданства и региональный разрез). Кроме перечисленных сведений, 
ФМС России предоставляет данные о распределении иностранных граждан, на-
ходящихся на территории России, по срокам и целям пребывания, а также полу 
и возрасту. Часть информации публикуется на официальном сайте ФМС Рос-
сии.  

 III. Перспективы развития статистики международной 
миграции 

26. Перспективы развития статистики международной миграции в России 
связаны с несколькими направлениями деятельности Федеральной службы го-
сударственной статистики. Росстат на протяжении нескольких лет ведет подго-
товку к переводу текущего учета миграционных потоков с бумажных носителей 
на электронную форму. Трудоемкость обработки бумажных носителей и резко 
возросшие масштабы работы в связи с переходом на новую методологию учета 
придают этому вопросу первостепенную важность.  

27. Для решения задачи Росстат ведет работу и согласование с Федеральной 
миграционной службой России, являющейся главным поставщиком первичной 
информации. Объективные сложности связаны с технической и организацион-
ной сторонами дела, однако развитие информационных технологий и рост вни-
мания ФМС России к вопросам учета миграции позволяют надеяться на скорое 
разрешение ситуации. Компьютеризация текущего учета позволит высвободить 
значительные ресурсы как в отношении кадров, так и в отношении финансов и 
перераспределить их в пользу других видов деятельности Росстата, направлен-
ной на улучшение качества и разнообразия статистики миграции.  

28. Одним из таких направлений является развитие системы выборочных об-
следований – общего профиля, содержащих модули вопросов по миграции, 
а также специализированных, направленных на изучение причин и последствий 
миграции. В 2015 году Росстат планирует проведение Микропереписи населе-
ния, в программе которой будут представлены также и вопросы о миграции. 
В настоящее время Федеральная служба государственной статистки уже начала 
подготовку к Всероссийской переписи населения следующего раунда. Тема ми-
грации будет представлена в программе переписи с учетом опыта предыдущих 
переписей населения и новых потребностей российского общества в информа-
ции такого рода.  

29. Можно отметить еще одну проблему, требующую решения и для этого, 
по-видимому, значительных усилий. При проведении последней переписи насе-
ления российские статистики во многих случаях не смогли преодолеть низкой 
степени готовности населения к сотрудничеству. Часть информации пришлось 
собирать из административных источников, которые далеко не всегда содержа-
ли нужные сведения.  

30. Безусловно, это отразилось на многих аспектах программы переписи, но, 
пожалуй, в наибольшей степени оказались уязвимыми вопросы миграционного 
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блока. Из-за этого перепись 2010 года не смогла получить ответы о месте рож-
дения, гражданстве, национальности нескольких миллионов человек. Конечно, 
для такой страны, как Россия, эта погрешность вряд ли оказала сильное влия-
ние на правильность основных распределений. Однако отсутствие ответов по 
перечисленным аспектам обедняет возможности "тонкого" анализа и миграци-
онных и этнических срезов населения России. Вопросы законодательного за-
крепления обязательности участия в переписи для населения России активно 
обсуждаются и находят понимание среди экспертного сообщества. 

31. Росстат ведет работу по поиску новых потенциальных источников ин-
формации, которые позволили бы пролить свет на важные, но пока не изучен-
ные стороны миграции. В частности, в 2011 году при поддержке Росстата был 
реализован пилотный проект по оценке потенциала записей актов гражданского 
состояния для определения вклада мигрантов в демографические процессы, 
происходящие в отдельных регионах России. Расчеты показали, например, что 
в Москве около 10% детей рождаются у родителей, хотя бы один их которых 
имеет иностранное гражданство, а в 6% случаев иностранное гражданство име-
ет мать новорожденного. Аналогичные разработки были выполнены по записям 
о заключении брака. 

32. Хочется подчеркнуть, что все данные, собираемые Росстатом, доступны 
для пользователей. На бесплатной основе можно получить статистику потоков, 
обеспечен доступ ко всем регламентным таблицам Всероссийских переписей 
населения 2002 и 2010 года. Кроме того, впервые за всю историю существова-
ния российской статистики пользователи получили доступ к микроданным пе-
реписей населения. 

33. Самостоятельным направлением деятельности Росстата становится рабо-
та с пользователями, повышение их информированности о методологии, при-
меняющейся при сборе и разработке данных. Это позволит правильно интер-
претировать доступные данные, что важно не только при проведении академи-
ческих исследований, но и при выработке прикладных управленческих реше-
ний в сфере миграции. 

    


