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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Теоретически данные по международной миграции между двумя странами 
регистрируются одинаково как в направляющей, так и в принимающей стране. На 
практике же между ними существует большая разница (Poulain и др., 2005г.). Эти 
несовпадения вызваны различиями в системах регистрации и используемых 
определениях международной миграции. Еще одной общепризнанной проблемой 
является незарегистрированная эмиграция из-за нечетких правил или отсутствия у 
мигрантов стимула сниматься с учета. Организация Объединенных Наций и Евростат в 
течение долгого времени работали над гармонизацией определений миграции (ООН, 
1998г.). Последний регламент Евростат о миграции и международной защите (Евростат, 
2007) является одним из примеров мер, принятых для улучшения сравнимости данных. К 
другим инициативам по решению проблемы качества данных об эмиграции относятся 
внимательное изучение иммиграционных данных с целью улучшения эмиграционных 
данные принимающих стран (ЕЭК ООН, 2009a/b). Были реализованы различные 
двусторонние инициативы по детальному сравнению миграционных потоков между 
странами (например, Van Agtmaal-Wobma и др. 2008). 
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В настоящем документе мы детально рассмотрим миграционные потоки между 
Нидерландами и Швецией и проанализируем обнаруженные различия. Обе страны 
полностью автоматизировали статистику населения на основе регистров, что делает 
сравнение возможным. Миграционные потоки между Нидерландами и Швецией за 
последние пять лет возросли. Эмиграция в Швецию составляла 1-1.5% от всего 
эмиграционного потока из Нидерландов. Те же цифры наблюдаются в отношении 
эмиграции из Швеции в Нидерланды.  
 
Мы ожидаем найти различия в регистрируемой миграции между странами. Определения, 
используемые для иммигрантов и эмигрантов, отличаются и, таким образом, мы ожидаем, 
что этим объясняется существенная часть различий. После учета этого фактора, 
ожидается, что остальная часть разницы объясняется неучтенной эмиграцией. Имея 
информацию о стране рождения или гражданства можно предположить, что некоторые из 
неучтенных эмигрантов выехали в Швецию или Нидерланды. Использование 
иммиграционных данных принимающей страны  прольет еще больше света на эту группу. 
После завершения анализа мы ожидаем, что у нас будут предложения по 
совершенствованию миграционной статистики в обеих странах и уроки, которые могут 
извлечь из этого другие страны. 
  
II. ДАННЫЕ И МЕТОД 
 
Миграционные потоки между Нидерландами и Швецией сначала сравниваются на 
агрегированном уровне по данным, публикуемым Бюро статистики обеих стран. Мы 
описываем миграционные потоки по возрасту, полу, стране рождения и гражданства. 
далее, потоки пересчитываются, используя единое определение мигрантов для обеих 
стран. Затем, используя данные о стране рождения и/или гражданства оценивается не 
учтенная миграция.  
 
III. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
 
Швеция 
В Швеции гражданин скандинавской страны регистрируется как иммигрант, если он 
намеревается оставаться в стране в течение минимум двенадцати месяцев и сообщает об 
этом в Налоговое агентство. Если мигрант не является гражданином ЕС, Норвегии или 
Исландии, то ему понадобится вид на жительство действительный минимум на год. 
Гражданин ЕС из нескандинавской страны должен иметь «свидетельство о регистрации», 
выданное Комитетом по миграции до того, как он сможет зарегистрироваться в 
Налоговом агентстве.  
 
Люди, уезжающие из Швеции и намеревающиеся пребывать за границей как минимум 
двенадцать месяцев, должны сообщить об этом в Налоговое агентство и тогда они будут 
зарегистрированы в качестве эмигрантов. Для лиц, выезжающих из Швеции в Норвегию 
или Данию с намерением оставаться за границей минимум три-шесть месяцев, сделано 
исключение. Это связано с соглашением о миграции между скандинавскими странами, 
согласно которому лицо может быть зарегистрировано одновременно только в одной 
скандинавской стране.   
 
Лица, просящие предоставить политическое убежище, не считаются мигрантами, 
независимо от того, как долго они остаются в Швеции. Те из них, которые получают 
право остаться в Швеции (вид на жительство минимум на год), будут зарегистрированы в 
Налоговом агентстве, и год их регистрации будет считаться годом иммиграции. 
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Нидерланды 
Что касается Нидерландов, все, кто намерен оставаться в Нидерландах минимум четыре 
месяца в ближайшие полгода, должны подать соответствующее уведомление в регистр 
населения сразу по прибытии в страну. Так, определение «иммиграция» относится ко 
всем лицам, прибывающим в Нидерланды и запись о прибытии которых фиксируется в 
муниципальном регистре населения. Лиц, просящих предоставить политическое 
убежище, считают иммигрантами после того, как они получили вид на жительство или 
после шести месяцев легального пребывания в Нидерландах. 
 
Люди, уезжающие из Нидерландов минимум на восемь из ближайших двенадцати 
месяцев, должны подать соответствующее уведомление в регистр населения и 
регистрируются как эмигранты. 
 
Эти определения отличаются от определений ООН и ЕС, согласно которым и для 
иммиграции, и для эмиграции в качестве критерия используется (планируемое) 
пребывание или отсутствие в течение как минимум 12 месяцев. 12-месячный критерий 
может быть определен только по факту. Как показывают расчеты, примерно 90 процентов 
всех зарегистрированных эмигрантов из Нидерландов не возвращаются обратно в течение 
12 месяцев, таким образом, по международным критериям они считаются эмигрантами.  
 
IV. НЕУЧТЕННАЯ МИГРАЦИЯ 
 
Швеция 
Лицо может быть зарегистрировано Налоговым агентством как отсутствующее в Швеции, 
если оно не имело известного адреса в последние два года, но имеет право оставаться в 
стране. Регистрация будет оформлена как эмиграция в страну «Отсутствует». Количество 
корректировок в период 2005-2008гг. варьировалось с 338 до 1892, что составляет 1% и 
4% от всех случаев эмиграции. 
 
Лицо, которое было исключено из регистра в административном порядке, но затем 
появляется снова, может быть внесено в регистр только посредством административной 
иммиграции. Эта иммиграция будет включать информацию о том, что лицо было ранее 
исключено из регистра в административном порядке.  
 
Далее, страна назначения примерно для 4–12% всех учтенных случаев эмиграции в 
период 2005-2008гг. не известна. Причин такого отсутствия информации о стране 
назначения две. Во-первых, это могут быть лица, сообщившие в Налоговое агентство об 
эмиграции, но не сказавшие, в какую страну они уезжают. Во-вторых, может случиться и 
так, что во время проверок в Налоговом агентстве в регистре были обнаружены лица, 
которые больше не имеют право оставаться в Швеции. Поэтому эти лица были 
исключены из регистра как эмигранты и информации о стране назначения нет.  
 
Группа, состоящая из лиц, эмигрировавших в административном порядке, а также лиц, 
эмигрировавших в неизвестную страну назначения, как правило, старше лиц, 
эмигрирующих в известную страну. В 2008 году средний возраст первой группы 
составлял 39 лет по сравнению с 30 годами для группы, уезжающей в известную страну. 
Доля мужчин в первой группе также выше по сравнению со второй.  
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Все случаи административной эмиграции и административной иммиграции в 
официальной статистике отражены как эмиграция в страну «Отсутствует» и иммиграция 
из страны «Отсутствует».   
 
Нидерланды 
В Нидерландах неучтенные случаи миграции регистрируются с помощью 
административных корректировок – исключение или внесение в регистры. 
Административное исключение имеет место тогда, когда муниципалитет решает больше 
не включать человека в население муниципалитета, как только он установит, что адрес 
лица неизвестен, с ним нельзя связаться, и он, вероятно, больше не проживает в 
муниципалитете в Нидерландах. Как только лицо было исключено в административном 
порядке, оно может быть внесено в муниципальный регистр населения только с помощью 
административного включения (въезд в страну при неизвестной стране происхождения) 
или иммиграции (въезд в страну при известной стране происхождения). 
Когда по запросу заинтересованного лица муниципалитет решит добавить его в свой 
регистр населения, не владея при этом информацией о рождении, иммиграции или 
переезде этого лица из другого муниципалитета в Нидерландах, имеет место 
административное включение. 
 
Чистые административные корректировки (административные включения минус 
административные исключения) относятся к лицам, которые были исключены из 
регистров населения в административном порядке, не будучи впоследствии 
зарегистрированными с помощью административного включения или иммиграции. В 
миграционной статистике Бюро статистики Нидерландов чистые административные 
корректировки рассматриваются как случаи неучтенной эмиграции и добавляются как 
таковые в сведения о реальной зарегистрированной эмиграции с тем, чтобы получить 
полную картину общего количества выехавших из Нидерландов. 
 
Однако Бюро статистики Нидерландов не знает наверняка, следует ли рассматривать 
общее количество чистых административных корректировок как неучтенную эмиграцию. 
Возможно, часть чистых административных корректировок относится к лицам, которые 
проживают в Нидерландах, не будучи при этом зарегистрированными. Так, чистые 
административные корректировки могут интерпретироваться более широко: лица, 
которые были исключены из регистра населения (по любым причинам, кроме смерти) и 
чье место жительства неизвестно. Место жительства может быть или в Нидерландах или 
за границей. Доля неучтенной эмиграции составляла примерно четверть общего объема 
эмиграции за последние два года. Группа неучтенных эмигрантов отличается от 
зарегистрированных эмигрантов по нескольким демографическим переменным: в первой 
группе доля мужчин, лиц в возрасте 15-30 лет и лиц, ни разу не состоявших в браке, выше 
(van Agtmaal-Wobma et al. 2008). 
 
V. СРАВНЕНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ МЕЖДУ НИДЕРЛАНДАМИ 
И ШВЕЦИЕЙ 
 
Сначала мы сравним данные по миграции, публикуемые Бюро статистики, как показано 
на Рис. 1. Данные о миграционном потоке из Нидерландов в Швецию – эмиграция из 
Голландии и иммиграция в Швецию - очень схожи. По большинству лет разница между 
этими двумя показателями составляет менее 10 процентов (среднее от обеих цифр). 
Данные о миграционном потоке из Швеции в Нидерланды отличаются больше: разница 
между ними варьируется между 17 и 50%.  
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Рис. 1. Миграционные потоки между Нидерландами и Швецией 
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Источник: Бюро статистики Нидерландов, Бюро статистики Швеции 
 
Исходя из разницы в определениях, ожидалось, что самое лучшее совпадение будут 
демонстрировать данные потока Нидерланды-Швеция по сравнению с данными потока 
Швеция-Нидерланды. Голландское определение эмигрантов (8 месяцев) ближе к 
шведскому определению иммигрантов (12 месяцев), чем голландское определение 
иммигрантов (4 месяца) к критерию эмигрантов в Швеции, 12 месяцев. 
 
Пересчет для удовлетворения 12-месячному критерию  
Для сопоставления потоков на основе аналогичных определений голландские 
миграционные данные пересчитаны (по факту) для удовлетворения 12-месячного 
критерия. По-видимому, почти 6 процентов эмигрантов в Швецию вернулись в 
Нидерланды в течение 12 месяцев и поэтому не считаются эмигрантами по 
международным критериям. С другой стороны, примерно 15 процентов иммигрантов из 
Швеции не оставались в Нидерландах в течение как минимум 12 месяцев.  
 
При пересчете голландских миграционных данных, данные Нидерландов и Швеции боле 
сопоставимы. Различия между данными миграционных потоков из Нидерландов в 
Швецию – голландская эмиграция и шведская иммиграция - немного выросли после 
корректировки. С другой стороны, совпадение между наборами данных о потоках 
миграции из Швеции в Нидерланды лучше, чем перед пересчетом. 
Однако по годам есть еще различия и колебания. Мы полагаем, что большую роль здесь 
также играет неучтенная эмиграция. После добавления оценок неучтенной эмиграции из 
Нидерландов в Швецию к зарегистрированной эмиграции общие уровни эмиграции будут 
выше и таким образом будут больше совпадать с иммиграционными данными по 
Швеции. То же самое касается шведской эмиграции, включая оцениваемую неучтенную 
эмиграцию и голландскую иммиграцию. 
 
Оцениваемая неучтенная эмиграция из Нидерландов в Швецию 
Чтобы получить полную картину общей эмиграции в Швецию, Бюро статистики 
Нидерландов выполнило оценки неучтенной эмиграции в Швецию с тем, чтобы отнести 
часть чистых административных корректировок на счет эмиграции в Швецию. Потоки 
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мигрантов во многом определяются страной рождения мигрантов: большинство 
эмигрантов в Швецию родились в Швеции. Поэтому расчетный метод учитывает страну 
рождения эмигрантов и для эмигрантов с неизвестной страной назначения, и для 
зарегистрированных эмигрантов в Швецию. Мы предполагаем, что доля неучтенной 
эмиграции в Швецию по стране рождения равна доле сообщаемой эмиграции в Швецию 
по стране рождения. Если, например, 1% регистрируемых голландских эмигрантов уедет 
в Швецию, мы предполагаем, что тот же процент голландских неучтенных эмигрантов 
также уедет в Швецию. 
 
Расчеты были сделаны за период 1995-2008гг. В Таблице 1 дан пример этого метода на 
2005 год. Результаты представлены в Таблице 2 и на Рис. 2. Для удобства читателей 
(отрицательные) чистые административные корректировки представлены в виде 
абсолютных чисел. Оказывается, что в период 1995-2008гг. примерно 1.1% всех 
зарегистрированных эмигрантов уехали в Швецию, тогда как предполагаемая неучтенная 
эмиграция в Швецию составляет 0.8% от общего объема неучтенной эмиграции. Разница 
связана со структурой эмигрантского населения. 
 
Неучтенная эмиграция составляет почти четверть всей эмиграции из Нидерландов в 
Швецию. Среди всей эмиграции во все страны эта доля составляет 27.5% (Таблица 2). В 
период 1995-2008гг. для Швеции этот процент немного упал, тогда как для всех стран он 
почти стабилизировался. Обращаем Ваше внимание на то, что при расчете неучтенной 
эмиграции в Швецию вышеупомянутом образом общее количество чистых 
административных корректировок считается неучтенной эмиграцией. Как описано выше, 
возможно, что часть чистых административных корректировок относится к лицам, 
которые все еще проживают в Нидерландах и не могут считаться эмигрантами. Так, 
оценки, представленные здесь, могут считаться верхним пределом неучтенной эмиграции 
в Швецию. 
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Таблица  1 
Оценки неучтенной эмиграции из Нидерландов в Швецию на основе зарегистрированной, учтенной эмиграции 
В Швецию, по стране рождения, 2005 год 
-------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------ ---------------------- 

Зарегистрированная, учтенная 
эмиграция 

(Оцениваемая) учтенная 
эмиграция 

-------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------ -------------------------------------------------------------- 
Страна рождения всегоl Из них в Швецию всего Из них в Швецию 

 ------------------- ------------------ ---------------------- ------------------- 
Абсолютное кол-во % Абсолютное кол-во %

(расчетное) 
-------------------------------- ------------------- ------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- 

Итого 83399 901 1,1 36326 287 0,8 

Нидерланды 45291 571 1,3 8438 106 1,3 
Германия 3256 10 0,3 1096 3 0,3 
Великобритания 2151 8 0,4 1479 6 0,4 
Турция 1565 7 0,4 1307 6 0,4 
Бельгия 1313 6 0,5 313 1 0,5 
Бывшая Югославия 851 10 1,2 688 8 1,2 
Ирак 845 23 2,7 811 22 2,7 
Китай 711 4 0,6 1134 6 0,6 
Афганистан 535 4 0,7 614 5 0,7 
Швеция 280 199 71,1 95 68 71,1 
Иран 278 4 1,4 519 7 1,4 

Прочие страны 26323 55 0,2 19832 48 0,2 
-------------------------------- ------------------- ------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- 
Источник: Бюро статистики Нидерландов 

Таблица 2 
Эмиграция из Нидерландов, по стране назначения (учтенная и неучтенная эмиграция-2008 
----------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Все страны Швеция 
------------------- ------------------------------ ------------------ -------------------------- ------------------- ------------------- ------------------ -------------------------- 
Зарегистр. Административные Общая Доля Зарегистр. 

  
Оценки Общая 

 
Доля 
 (учтенная) корректировки эмиграция неучтенной (учтенная) 

 
неучтенной 

 
эмиграция 
 

неучтенной 

 эмиграция (неучтенная эмиграции в эмиграция 
 

эмиграции эмиграции в 
эмиграция) общей эмиграции  (%) общей эмиграции  (%) 

 ----------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1995 63313 18874 82187 23.0 494 138 632 21.8
1996 65318 26620 91938 29.0 491 159 650 24.5
1997 62206 19755 81961 24.1 572 138 710 19.4
1998 60433 18848 79281 23.8 592 198 790 25.1
1999 59013 19756 78769 25.1 698 184 882 20.9
2000 61201 17776 78977 22.5 651 188 839 22.4
2001 63318 19248 82566 23.3 826 228 1054 21.6
2002 66728 30190 96918 31.2 659 371 1030 36.0
2003 68885 35946 104831 34.3 648 311 959 32.4
2004 75049 35186 110235 31.9 809 305 1114 27.4
2005 83399 36326 119725 30.3 901 287 1188 24.2
2006 91028 41442 132470 31.3 1194 424 1618 26.2
2007 91287 31289 122576 25.5 1189 314 1503 20.9
2008 90067 27712 117779 23.5 1280 255 1535 16.6

1995-2008 1001245 378968 1380213 27.5 11004 3500 14504 24.1

----------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Источник: Бюро статистики Нидерландов 
. 
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Оцениваемая неучтенная эмиграция из Швеции в Нидерланды 
Тот же метод, что использовался для оценки неучтенной эмиграци из Нидерландов в 
Швецию, был применен для оценки неучтенной эмиграции из Швеции в Нидерланды. 
Результаты представлены в Таблице 3 и на Рис. 3. 
 

 
Рис. 2 суммирует эффект корректировок данных голландской эмиграции на 
сопоставимость данных иммиграции в Швецию. Три линии показывают (1) 
зарегистрированную эмиграцию (2) эмиграцию, пересчитанную для удовлетворения 12-
месячного критерия, и (3) эмиграцию включая оцениваемую не сообщенную эмиграцию. 
По большинству лет данные зарегистрированной эмиграции из Голландии лучше всего 
соответствуют иммиграционным данным Швеции. Следовательно, корректировки не 
улучшили соответствие обоих наборов данных.  
 
Рис. 2. Эмиграция в Швецию из Нидерландов (зарегистрированная, пересчитанная на 12-мес. основе 
включая оцениваемую неучтенную), по сравнению со шведскими данными по иммиграции из Нидерландов 

Таблица 3 
Эмиграция из Швеции  в Нидерланды, учтенная и неучтенная, 1995-2008гг. 
 
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

Зарегистр. 

 
Оцениваемая Общая 

 
Доля 

(учтенная) 

 
неучтенная 

 
эмиграция неучтенной

эмиграция 
 

эмиграции эмиграции в 
общей эмиграции  (%) 

---------------- ------------------- ---------------------------------------------------------------- 
1995 415 37 452 8.1 
1996 431 38 469 8.1 
1997 452 40 492 8.1 
1998 615 54 669 8.1 
1999 610 54 664 8.1 
2000 571 34 605 5.6 
2001 521 26 547 4.7 
2002 551 45 596 7.6 
2003 499 49 548 8.9 
2004 440 42 482 8.7 
2005 457 39 496 7.8 
2006 598 67 665 10.0 
2007 584 74 658 11.2 
2008 556 47 603 7.7 

1995-2008 7300 644 7944 8.1 
---------------- ------------------- ------------------- ---------------- --------------------------- 
Источник: Бюро статистики Швеции 
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Рис. 3. Эмиграция в Нидерланды из Швеции (зарегистрированная, включая оцениваемую неучтенную) по 
сравнению с голландскими данными иммиграции из Швеции 
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На Рис. 3 сопоставлены данные по эмиграции из Швеции (зарегистрированной включая 
оцениваемую неучтенную эмиграцию) с данными иммиграции в Голландию 
(опубликованными и пересчитанными на 12-месячной основе). Совпадение между 
обоими наборами данных улучшилось после корректировки голландских данных на 12-
месячной основе и еще больше после корректировки шведских данных по эмиграции с 
предполагаемой не учтенной эмиграцией. Так, в этом случае корректировки 
действительно улучшили соответствие обоих наборов данных.  



Рабочий документ 12 
Стр. 10  
 
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Сравнение данных миграционных потоков между Нидерландами и Швецией, двумя 
странами с развитыми системами Регистров населения, выявило важные различия. 
Миграционные потоки между Нидерландами и Швецией, измеряемые как эмиграция в 
Нидерландах и как иммиграция в Швеции, совпадали лучше, чем миграционные потоки 
обеих стран в другом направлении. Разница в определении не объясняла разницу: 
корректировка голландских миграционных данных на 12-месячную основу дала немного 
более лучшее соответствие между голландской иммиграцией и шведской эмиграцией, но 
несколько более худшее соответствие между другими потоками.  
Оценка неучтенной эмиграции действительно улучшила соответствие между шведской 
эмиграцией и голландской иммиграцией, но при обратном раскладе соответствие стало 
еще хуже. 
Следующим шагом в наших двусторонних сравнениях является использование 
микроданных обеих стран для тестирования гипотетического недоучета эмиграции. 
Эмигрировали ли иммигранты, зарегистрированные в принимающей стране, из страны 
происхождения неофициально? Какие другие объяснения могут дать использование 
микроданных? 
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