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 В докладе рассматривается подход к составлению иммиграционных прогнозов 

с помощью эконометрической модели на основе стандартных теорий миграции. 

Многолетний рост численности населения и связанные с ними факторы 

представляют интерес для лиц, принимающих решения, ученых и многих других 

пользователей. Хотя значительное количество исследований были сделаны в 

количественных детерминантах международной миграции, большинство 

официальных демографических прогнозов не включают эти детерминанты в точной 

модели миграции. Основные переменные, используемые в иммиграционных 

прогнозах,  включают в себя: уровень дохода, безработицы и численность населения 

в принимающей и отправляющей стране, а также предыдущую иммиграцию из 

направляющей страны к принимающей стране, Норвегии.  

 Документ представлен для обсуждения на Конференции европейских 

статистиков на тему статистика миграции. 
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 I. Введение 

1. Динамика  населения и его различных составляющих представляет большой 

интерес для лиц, принимающих решения, исследователей и других заинтересованных 

сторон. В Норвегии миграция населения является существенным фактором его 

динамики. Мы провели обзор практики долгосрочного прогнозирования миграции в 

международных организациях и национальных статистических службах. Между 

статистическими агентствами наблюдаются большие различия в том, что касается 

практических и технических сторон прогнозирования, а также в том, какие 

объясняющие факторы ни включают для прогнозирования миграции.  Большая часть 

прогнозов опирается на демографическую и экономическую аргументацию. Однако 

при этом не используются модели, во всяком случае, формализованные, которые 

можно было бы оценить внешнему наблюдателю и провести оценку вариантов. В 

данной работе мы подчеркиваем важность формализованных моделей, где все 

предположения относительно спецификаций модели и траекторий экзогенных 

переменных, которые, как мы считаем, оказывают влияние на рассматриваемые 

демографические компоненты, сделаны в явном виде.   Такой путь подразумевает 

открытость к разумной критике, которая в следующем раунде может помочь 

получить лучшую спецификацию модели и более реалистичные траектории для 

различных переменных, характеризующих население.   

 II. Рамки модели 

2. В данной работе мы рассматриваем прогноз общего числа иммигрантов в 

Норвегию до 2100 года с использованием формализованной модели. Моделирование 

основано на  стандартной микро теории о факторах, которые важны для принятия 

решения о миграции. В этой литературе основное внимание уделяется фактору 

ожидаемых изменений доходов с корректировкой на затраты, связанные с миграцией.   

Также для принятия решений о миграции большое значение могут иметь 

политические факторы. Мы рассматриваем иммиграцию в Норвегию из трех 

географических зон: страны Запада, восточноевропейские страны-члены ЕС и 

Остальной мир.
1
  Для этих трех групп стран мы строим отдельные модели, где 

эндогенной переменной является логарифм коэффициента миграции (количество 

иммигрантов в Норвегию,  деленное на численность населения в каждой 

географической зоне). Объясняющие переменные, а также динамическая 

спецификация модели несколько отличаются для этих трех зон.     

3. Результаты моделирования представлены в Таблице 1. Для всех зон, и в 

особенности для восточноевропейских стран– членов ЕС, отношение оценки 

душевого ВВП на основе ППС в Норвегии и соответствующего показателя для зоны 

отправляющих стран является важной объясняющей переменной.   Для стран Запада 

и восточноевропейских стран–членов ЕС  имеют значение уровни безработицы как в 

Норвегии, так и в отправляющих странах. Однако только во второй группе параметр 

  
1 “Страны Запада” включают Западную Европу, США, Канаду, Австралию и Новую 

Зеландию; «Восточноевропейский страны-члены ЕС» - это 10 восточноевропейских стран, 

принятых в ЕС в 2004 или 2007 гг.; «Остальной мир» - это все остальные страны, включая все 

страны Африки, Азии и Латинской Америки.  Для этих трех зон характерны различные 

причины миграции: трудовые – для иммигрантов из стран восточной Европы;  политические 

факторы и объединение  семей – для стран Остального мира, трудовые и объединение семей – 

для стран Запада. 



 EСЕ/CES/2014/44 

 3 

Рисунок 1 

Годовой доход на душу населения в Норвегии по сравнению с тремя группами 

стран. Зарегистрированный  период (1970-2011) и прогнозируемый период 

(2012-2100) по трем вариантам  

уровня безработицы в странах исхода оказывается значимым. Для стран Остального 

мира у нас отсутствуют надежные временные ряды показателей безработицы, так что 

для этих стран в спецификацию эконометрической модели включен только уровень 

безработицы (изменение) в Норвегии.  В отличие от других зон, переменная, 

представляющая собой численность приехавших из стран Остального мира, 

деленную на численность населения Норвегии, оказалась значимой для Остального 

мира. Лагированная эндогенная переменная включена для всех трех зон. Для 

восточноевропейских стран-членов ЕС и для Остального мира мы также включили 

несколько фиктивных переменных, отражающих, среди прочего, институциональные 

изменения.  

 III. Прогнозирование экзогенных переменных 

4. Эмпирические модели используются для прогнозирования общей численности  

иммигрантов из трех зон мира в Норвегию до 2100 г. Для достижения этой цели 

должны быть сделаны явные предположения относительно траекторий экзогенных 

переменных.  Мы рассматриваем три условных прогнозных сценария – высокий, 

средний и низкий.  Различия прогнозных результатов по трем сценариям 

объясняются разными предположениями в отношении  динамики относительного 

дохода и  в трактовке  неопределенности прогнозов.  

5. Высокий (H), средний (M) и низкий (L) варианты прогноза для различий в 

доходах между Норвегией и тремя группами стран показаны на Рис. 1. Они основаны 

на довольно различных сценариях развития  для экономики Норвегии и глобальной 

экономики. 

 

 

 

 

6. Во всех трех вариантах прогноза мы опираемся на прогнозы численности 

населения ООН в трех зонах  происхождения миграции.  
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7. Предположения о динамике уровней безработицы (рис. 2) также одинаковые 

для всех трех условных прогнозов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. С использованием этих прогнозов построены траектории будущей 

иммиграции в Норвегию из каждой группы стран. Для низкого (L) сценария мы 

вычли оценку стандартной ошибки модели из точечных прогнозных значений, чтобы 

указать на неопределенность прогноза Для высокого  (H) сценария такая же величина 

была добавлена.  

9. Результаты по трем группам стран и общее число иммигрантов в Норвегию 

показаны на Рис. 3-6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Annual immigration 

from Western countries. Regis-

tered 1970-2011 and projected 

2012-2100 in three alternatives.  

Рисунок 3 

Годовая численность иммигрантов из 

стран Запада. Зарегистрированный  

период (1970-2011) и прогнозируемый 

период (2012-2100)  по трем вариан-

там прогноза 

Рисунок 2 

Уровень безработицы в Норвегии, ОЭСР и восточноевропейских странах – членах ЕС. Заре-

гистрированный  период (1970-2011) и прогнозируемый период (2012-2100) Зарегистриро-

ванный  в 1970-2011 и предполагаемый 2012-2100 

Рисунок 4 

Годовая численность иммигрантов из во-

сточноевропейских стран–членов ЕС.  Заре-

гистрированный  период (1970-2011) и про-

гнозируемый период (2012-2100) по трем ва-

риантам прогноза 
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10. Эти прогнозы показывают, что уровень иммиграции, вероятно,  останется 

высок, по крайней мере, еще в течение около десяти лет. Однако разные прогнозные 

сценарии демонстрируют, что прогнозы численности иммигрантов крайне 

неопределенны, и даже если мы примем конкретные траектории объясняющих 

переменных, интервал прогнозных значений является широким. 

11. Неопределенность прогнозов является важным вопросом в долгосрочном 

прогнозировании. Если спецификация модели правильная, то можно выделить три 

разных источника неопределенности прогноза, а именно: (i) неопределенность 

эконометрической модели, используемой для прогноза, (ii) неопределенность в 

оценках параметров и (iii) неопределенность экзогенных переменных. Здесь мы 

игнорируем второй вид неопределенности и учитываем последний вид, рассматривая 

различные траектории для переменных относительного дохода. Однако оцененные 

интервалы прогнозных значений с использованием существующих моделей 

показывают, что даже в наших условных прогнозах неопределенность очень высока, 

как показано на рис. 7.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 

Годовая численность иммигрантов из 

стран Остального мира. зарегистриро-

ванный  период (1970-2011) и прогнози-

руемый период (2012-2100) 

Рисунок 6 

Общая ежегодная численность иммигрантов в 

Норвегию (включая постоянную величину - 

7440 чел. норвежского происхождения). Зареги-

стрированный  период (1970-2011) и прогнози-

руемый период (2012-2100) 

Рисунок 7 

Прогноз общей численности иммигрантов по среднему сценарию, вклю-

чая оценку доверительного интервалов прогноза  (+/-величина одного 

стандартного отклонения) 
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Таблица 1 

Результаты оценки дляr log(M/P)t для трех групп стран и диагностика 

регрессионного уравнения2 

 Страны Запада 
Восточноевропейские 

страны-члены ЕС Остальной мир 

 
Оцен-

ка 

t-статистика Оценка t-статистика Оценка t-статистика 

Объясняющие переменные       

Константа 0.815 5.58 -0.713 -1.02 -0.741 -0.78 

 0.627 9.25 0.632 7.12 0.486 4.06 

1t)P/Mlog(  

 

0.627 9.25 0.632 7.12 0.486 4.06 

)Y/Ylog( tt,NOR    1.228 2.52   

)Y/Ylog( tt,NOR 11   0.773 4.48     

)/log( 22,  ttNOR YY  

 

  0.898 2.00   

)Y/Ylog( tt,NOR 33       1.255 2.78 

)POP/ISlog( t,NORt 11       0.343 4.05 

t,NORU
   -0.208 -3.74   

1t,NORU
 

    -0.096 -1.71 

t,NORU2
 -0.099 -7.34     

3t,NORU
   -0.132 -4.27   

1tU
 

0.045 2.19     

1tU
   0.031 1.61   

DUM6704   -0.924 -6.33   

DUM07   0.390 2.10   

DUM77     -0.266 -2.39 

DUM87     0.605 3.19 

DUM93     0.596 3.13 

       

R2 0.934 0.997 0.947 

Выборка для проведения оценки 1970-2011 1990-2011 1970-2011 

Диагностика регрессионного уравнения       

AR 1-2 test  

(остаточная автокорреляция) 

F(2,35)=1.254,  

p-значение = 0.298 

F(2,11)=2.886,  

p-значение = 0.098 

F(2,32)=0.728, 

p-значение = 0.320 

ARCH 1-1 test 

(остаточная гетеро-скедастичность) F(1,40)=0.397,  

p-значение = 0.532  

F(1,20)=1.3551,  

p-значение = 

0.258  

F(1,40)=0.049,  

p-значение = 

0.826 

  

 2  Переменная в левой части уравнения, log(M/P), - логарифм коэффициента миграции.  

YNOR и Y обозначают, соответственно, душевой ВВП на основе ППС для Норвегии и 

зоны происхождения миграции.  IS обозначает численность иммигрантов из 

Остального мира, а POPNOR  обозначает численность населения Норвегии. UNOR и U 

обозначают, соответственно, уровень безработицы  в Норвегии и зоне происхождения 

миграции. Переменные  DUM6704, DUM07, DUM77, DUM87 and DUM93  - фиктивные 

переменные, отражающие влияние изменений политики и особые события  
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Проверка на нормальность распре-

деления 

2(2)=0.202, 

p-значение = 0.904 

2(2)=0.918, 

p-значение = 0.632 

2(2)=4.156, 

p-значение = 0.125 

Hetero test  

(остаточная гетероскедастичность) 

F(14,27)=1.406,  

p-значение = 0.217 

F(15,6)=2.033,  

p-значение = 0.195 

F(15,24)=0.719,  

p-значение = 0.743 

RESET23 тест 

(неверная спецификация модели) 

F(2,35)=2.058, 

p-значение = 0.143 

F(2,11)=3.376, 

p-значение = 0.632 

F(2,32)=1.509, 

p-значение = 0.236 

     


