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Более эффективное использование административных источников данных для измерения миграции  

  Использование административных   
источников  для  производства статистики 
миграции в России* 

Использование  административных  данных  для производства статистики 
миграции   во многих странах  является  традицией с давней историей.  Однако, в силу 
объективных причин   другие  государства  еще  только  накапливают такой опыт.  К их 
числу относится и Российская Федерация,  в которой  потоки  долгосрочной миграции  в 
пределах страны  в последние годы  приблизились к четырем миллионам, иммиграция на 
долгосрочное пребывание -  к пятистам тысячам, а   объемы  временной трудовой 
миграции – к трем миллионам.  Иными словами, масштабы миграционных процессов  
выводят проблему их корректного учета  в число приоритетных.     Неизбежно встает 
вопрос  накопления, хранения и обработки  данных,  и затем – производства адекватной 
статистики и её использования.   
 
Как отмечалось, автоматизация  систем  учета населения  в нашей стране началась   
сравнительно недавно.    Но уже сейчас  мы  имеем возможность  наблюдать рост 
понимания того, что   эти системы не только  упрощают хранение   сведений об отдельных 
людях и поиск  персональной информации,  но    и существенно расширяют возможности  
обобщения данных и проведения статистических разработок.  В настоящее время  в 
России существует несколько систем  такого рода  - национального или регионального 
уровня. Это  базы данных налоговой службы, системы пенсионного страхования,  органов 
ЗАГС и др.   Но,   лишь  одна   из них – Центральный банк данных по учету иностранных 
граждан (ЦБДУИГ)  пока   может считаться реальным  источником  статистических 
данных. Потенциал прочих систем  за редким исключением, чаще  всего неизвестен, а   
доступ к ним практически невозможен.   До сих пор нет опыта систематического  
использования  записей актов гражданского состояния,  отражающих  вклад мигрантов – 
международных и внутренних в демографические процессы, происходящие на территории 
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пребывания. Практически не  разрабатываются в части информации о мигрантах   данные 
системы медицинского страхования,  налоговой службы, пенсионных фондов.   
 
Сейчас ФМС России является  главным органом исполнительной  власти,  отвечающим за  
вопросы международной и внутренней миграции населения (таблица 1). В отличие  от 
ситуации в большинстве стран  миграционная служба РФ  отвечает также  за  
регистрационный учет всего  населения (граждан РФ и иностранцев)  по месту 
пребывания и месту жительства,  выдает  российским гражданам  внутренние и 
заграничные паспорта.     По  сути дела,  ФМС объединяет функции, которые в других 
государствах распределены между несколькими ведомствами.   Концентрация такого 
количества  важнейших функций в рамках одного ведомства, налагает  большие  
обязательства в сфере  учета.   Возрастающее значение   Федеральной  миграционной  
службы  в информационном обеспечении    миграционной политики  и академических 
исследований  объясняется, не только  тем, что на её долю приходится основная часть   
работы, связанной с учетом движения  населения,    но и  политикой  открытости 
информации для широкого круга пользователей.      Ежемесячно ФМС обновляет на своем 
сайте сведения о находящихся в стране  иностранцах, в разрезе стран гражданства, целей  
и  сроков пребывания.   По  индивидуальным запросам различных пользователей  
специалисты ФМС  делают выгрузки  «специализированной»  статистической 
информации из ЦБДУИГ  или готовят  справки  на основе агрегированной отчетности.  
Для учета  процедур и выполненной работы по основным направлениям деятельности и 
получения аналитической информации,   ФМС  располагает несколькими ресурсами, 
объединенными в Автоматизированную систему аналитической отчетности (АСАО)1. В 
неё  входят, в том числе,  Центральный банк данных  по учету иностранных граждан,  
автоматизированная информационные системы   «Российский паспорт», «Вынужденные 
переселенцы», «Гражданство», «Закрытие въезда»  и некоторые другие модули.    
 
Помимо баз данных  формируются на ежемесячно и ежеквартальной основе 
соответствующие  сводные формы статистических отчетов о результатах деятельности 
ФМС – так называемые формы 1-РД  и 2-РД.  Имея сравнительно недавнюю историю, они 
уже заслужили   признание  среди экспертного сообщества.  Ежемесячный отчет 1-РД 
содержит  несколько тысяч показателей,  сгруппированных  в тематические разделы 
(например,  разрешительно - визовая и регистрационно-паспортная работа,  
предоставление убежища, вынужденные переселенцы,   гражданство, внешняя трудовая 
миграция и т.д.),  по всем регионам России и с данными за аналогичный период 
предыдущего года.   Отчеты по форме 2-РД  дают сведения по трем направлениям  работы 
ФМС – разрешительной визовой, предоставлению гражданства и административной 
практике. В отличие от 1-РД, сведения о  миграционном учете, получении   разрешений на 
проживание,  приобретении гражданства,  даны в разрезе стран прежнего гражданства или 
проживания – для лиц без гражданства.   Принципиальное отличие  данных, получаемых 
из ЦБДУИГ и форм 1-2 РД в том, что  сводные отчеты  подвергаются  кропотливой   
проверке и в значительной мере заполняются  «вручную». Иными словами,   точность   
                                                 
1 См. http://oracleday.ru/locationbi/Pres/LocBI6.pdf  и http://www.oracle.com/oms/oracleday/od11-bi-fms-
1366232.pdf  
 

http://oracleday.ru/locationbi/Pres/LocBI6.pdf
http://www.oracle.com/oms/oracleday/od11-bi-fms-1366232.pdf
http://www.oracle.com/oms/oracleday/od11-bi-fms-1366232.pdf
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агрегированных показателей  в них выше, чем в таблицах, сформированных по запросу  из 
банка данных. Данное  обстоятельство позволяет использовать формы 1 и 2-РД для  поиска  
неточностей и последующих корректировок   ЦБДУИГ.   Это, конечно, временное явление 
и, что называется, проблема  роста.  Со временем  станет возможно  строить  сводные 
отчеты на основе АСАО, и показатели  будут унифицированы.  
Возможности,  которые  сравнительно недавно  получили российские исследователи и 
практики,  могут показаться рутиной  для специалистов  из тех стран, в которых регистры 
населения и иностранцев  - старый и  хорошо отлаженный ресурс. Но для  российских 
пользователей  появившиеся  данные   открыли  совершенно новые перспективы  анализа,  
позволили  перейти от  общих представлений   о масштабах  миграции,   к   более 
детализированной    информации.   
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Таблица 1. Основные виды данных, характеризующих миграционную ситуацию,  и их производители 
 «Потоки»  за отчетный период   Контингенты на  конец периода  Переменные  Источник данных  

Въезды и выезды 
(через границы РФ)  

Число поездок, совершенных 
иностранцами и гражданами РФ    

Не применимо  Для ИГ – страны гражданства,  для россиян – страны 
назначения,  цели поездок (не совпадают с ФМС), 
виды транспорта 

Пограничная служба ФСБ России  

Число лиц, въехавших в РФ и 
выехавших  за её пределы  

В данных ФМС можно выделить 
категорию «находящиеся» после 
въезда  

Страны гражданства,  сроки пребывания, цели  въезда ФМС РОССИИ Центральный банк данных 
по учету иностранных граждан  (ЦБДУИГ) 

Визовая и 
регистрационная 
работа (с 
иностранцами): 

Число иностранцев,   получивших 
разрешения на временное 
проживание (РВП)  и вид на 
жительство   

Численность проживающих по РВП и 
ВНЖ 

Страны гражданства, пол, возраст, регионы РФ ФМС РОССИИ  ЦБДУИГ,   формы  1-РД, 
2-РД 

Число иностранцев,   поставленных 
на миграционный учет 

Число ИГ, находящихся на 
миграционном учете  

Страны гражданства, регионы, цели пребывания и пр.  ФМС РОССИИ ЦБДУИГ, формы   1-РД, 2-
РД 

Внешняя трудовая 
миграция (Иностранцы 
– граждане РФ 
частично) 

Число лиц, получивших допуск к 
российскому рынку труда по 
категориям  
(РНР, патенты, ВКС)  

Численность лиц, имеющих 
действительные  разрешительные 
документы на конец отчетного 
периода  

Страны гражданства, пол, возраст, регионы РФ, 
профессионально-квалификационные группы, 
регионы (данные  по видам экон. деятельности - 
частично) 

ФМС РОССИИ  ЦБДУИГ, форма  1-РД 

Прием в гражданство 
(ИГ) 

Число лиц, получивших гражданство 
РФ  

Не применимо2 Основания для получения гражданства, страны 
предыдущего гражданства 
Регионы РФ, занятость и уровень образования, пол и 
возраст  

ФМС РОССИИ ЦБДУИГ, формы  1-РД, 2-
РД, 
 

Учебная миграция   Прием  и выпуск иностранных 
учащихся 

Контингент иностранных учащихся Страны гражданства, пол, возраст, направления 
обучения  

Минобрнауки; частично информация 
может быть получена из ЦБДУИГ   

Миграция на 
постоянное жительство 
или длительное 
пребывание , 
международная и 
внутренняя  

Потоки прибывших  (регистрация  по 
месту жительства и месту 
пребывания  на срок 9 мес. и более (с 
2011 г.); Потоки выбывших, (снятых 
с рег.  учета по месту жительства 
или по истечении срока регистрации 
по  месту пребывания  на срок 9 мес. 
и более) 

Контингенты постоянного населения, 
родившегося за пределами  РФ или за 
пределами отдельных территорий РФ 
(отражают долгосрочные 
последствия международной и 
внутренней миграции),  контингенты 
иностранных граждан   
 

Широкий спектр переменных (см. бюллетень  
Росстата «Численность и миграция населения РФ») 

Росстат: Потоки – в рамках текущего учета 
миграции (на основании листков 
статистического учета, поступающих из 
ФМС),   Контингенты родившихся за 
рубежом или  не  имеющих гражданства 
РФ –  данные переписей населения   

Занятость и 
экономическая 
активность  
иностранных граждан  

Не применимо Контингенты постоянного населения 
в возрасте  12-72 лет,  охваченные 
Обследованием населения по 
проблемам занятости 

Широкий спектр переменных, включая  
экономическую активность, безработицу, основное 
место работы и пр.  

Росстат, ежемесячное Обследование 
населения по проблемам занятости  

                                                 
2 В случае России невозможно оценить численность населения, прошедшего натурализацию, и   рассчитать т.н.  «коэффициент натурализации» (долю  имеющих гражданство  РФ среди лиц,  родившихся за 
пределами страны), т.к. нет сведений о том, когда эти люди переехали в Россию.  Большинство из них сделали это  до распада СССР, имя  единое гражданство, они никогда не сталкивались с проблемой 
натурализации.   В среднем по данным переписи 2010 года,   доля  граждан РФ   среди уроженцев других стран  превысила  90% , по странам имелись  колебания.  
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В условиях растущих объемов  событий и многообразия форм миграции в России,  
использование автоматизированных систем  учета  как источника статистики является  
насущной необходимостью.      Сейчас мы можем получить  массивы  статистики сразу  по 
нескольким переменным,  таким как пол и возраст,   страна гражданства,   статус  
иностранца,   наличие разрешения на работу,  разрешения на проживание,  срок 
пребывания в России (в том числе – после последнего  
въезда или накопленный за год), и пр.     
 
Большое значение для такой страны как Россия имеет  и региональный срез данных,  
несколько лет назад  ЦБДУИГ был  дополнен специальным модулем,  что  позволяет  
руководителям территориальных органов ФМС  получить  статистику в режиме 
интерактивной карты.  Т.е. по каждому субъекту Федерации  можно  мгновенно 
сформировать картину миграционной обстановки, узнать, сколько всего находится 
иностранцев в регионе,  сколько человек поставлено на миграционный учет,  каково число 
правонарушений, совершенных иностранными гражданами и пр.,   причем данные могут 
быть дезагрегированы  до самого детального уровня.  
 
Центральный банк данных по учету иностранных граждан – это ресурс, пока не 
полностью раскрывший свой потенциал.   Список  переменных,  которые туда вводятся, 
чрезвычайно разнообразен3, однако,  оставляет желать лучшего полнота вносимой 
информации.   Лучше вводятся те данные, которые  необходимы для  выполнения   каких-
либо административных действий в отношении иностранца,   а остальные данные   
пропускаются.  Впрочем,  такая ситуация  характерна для   баз данных такого рода:  
находясь под давлением  нехватки времени, сотрудники   миграционного ведомства  при 
регистрации  документов  вносят  «необходимый минимум» информации4.   Пока что нет 
возможности получить достоверных   распределений  иностранцев по стране рождения, 
уровню образования,   семейному положению.  Объемы данных, хранимых в ЦБДУИГ, 
исчисляются  десятками миллионов,  число автоматизированных рабочих мест, с которых 
осуществляется доступ к ЦБДУИГ, также чрезвычайно велико.  Безусловно,  работа по 
обучению персонала и разъяснению того, что нет ненужной информации,   должна 
проводиться  и проводится, но, по-видимому,  достижение  приемлемой  ситуации –  это 
дело  будущего.    
 
Основной проблемой  данных, получаемых на основе  ЦБДУИГ,  является их, своего рода 
нестабильность.   Пока не применяется практика   создания «замороженной» копии  
ресурса для  последующих статистических разработок. Поэтому, если с небольшим 
интервалом  времени  выполнить один и тот же запрос на выборку данных, результаты 
будут несколько отличаться.   Т.е.    у разных исследователей, получивших свои массивы 
данных  в разное время,   в итоге  для работы имеется набор похожих, но все-таки не 
                                                 
3 Перечень переменных , вводимых в ЦБДУИГ, доступен на русском языке на сайте ФМС России:  
http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/316/file_brs.pdf  
4 О типичности такой проблемы для административных баз данных  см.:    Эйвинд Хоффманн.   Наблюдение 
и описание международной миграции: проблемы качества данных при использовании регистрационных 
записей государственной иммиграционной службы как источника статистической информации. Вопросы 
статистики  2007,  № 2, Original text:  «Observing and describing international migrants: quality issues when 
using registrations of a national regulatory agency as basis for statistics.» MSI Congress, Sydney  2006 

http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/316/file_brs.pdf
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идентичных показателей.  Но эта проблема  относится к числу технических  и со временем 
может быть решена.  
 
Таким образом, в  отношении административных данных о миграции   иностранных  
граждан,   ситуация  в РФ  относительно  благополучная.   ЦБДУИГ  уже стал  серьезным 
и  заполняемым ресурсом,  он постоянно развивается,   совершенствуются  процедуры 
ввода и  проверки данных,  накапливается   опыт работы с  ними  Но  изучать миграцию 
только на основании сведений об иностранцах – нельзя.   В   России ежегодно  во 
внутренней  миграции участвуют миллионы  граждан РФ,  эти процессы  тоже нужно  
учитывать и изучать, используя достижения современных  информационных технологий.  
В  этой области дела обстоят пока не так хорошо.  По объективным  (в основном)  
причинам,   в России сложилась ситуация, при которой  автоматизированный учет 
движения иностранных граждан  был организован и  налажен значительно раньше и  
лучше, чем   учет граждан России. До последнего времени  в регионах для ведения 
регистрационной работы использовалось разнородное программное обеспечение,  не было 
и нормативной базы для того, чтобы перейти к централизации накопленных на 
региональном уровне  массивов данных и к межрегиональному или межведомственному  
обмену  информацией.  Эти проблемы вполне осознавались и самой ФМС.  

С 2008 года ФМС начала  работу по созданию нового прикладного программного 
обеспечения «Территория»5, которое  должно  помочь самой ФМС  гармонизировать  
автоматизированный учет населения вне зависимости от того, идет речь о гражданах 
России или иностранцах.  В  настоящее время  проводится опытная эксплуатация ППО 
«Территория»,   определяются проблемные места и предпринимаются меры по их 
устранению.  Иными словами,  нужна  методичная и сфокусированная  на решении  общей 
задачи  совместная работа Росстата, ФМС и разработчиков  программного продукта.   

Развитие административных систем учета миграции неизбежно ставит вопрос  о характере 
взаимодействия  производителей   административных данных и национального 
статистического агентства.   Росстат  остается  главным органом  исполнительной власти,  
уполномоченным вести  государственное статистическое наблюдение миграции.  Помимо 
переписей населения, преимущественно дающих информацию о контингентах  
пожизненных мигрантов, родившихся  за рубежом или в не регионов своего постоянного 
проживания,  а также численности населения,  имеющего  иностранное гражданство, 
Росстат  производит статистику потоков  международной и внутренней миграции.    Эти 
данные используются для текущих оценок численности населения  (на региональном и 
федеральном уровнях), в системах национальных счетов  и т.д. , Росстат обладает 
инструментарием и методологией для разработки статистики для нужд пользователей .  
Кроме того,   без  обследований и переписи населения, которые проводит Росстат,  
невозможно решить задач более сложного уровня, т.к.  по   административным   данным 
ФМС,  нельзя изучать (пока)   комплекс социально-демографических характеристик 
мигрантов,  а также,  причинно-следственные связи  миграционных процессов.     
 

                                                 
5  http://www.fms.gov.ru/about/infosystems/opiter/  

http://www.fms.gov.ru/about/infosystems/opiter/
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В отношении собственных источников (переписей и обследований) Росстат достаточно 
успешно справляется с возложенными на него  обязанностями.  Но при учете  потоков 
миграции он  полностью зависит  от административных процедур – постановки и снятия 
населения  с регистрационного учета по месту постоянного  жительства или длительного 
пребывания. С 1930-х годов Росстат  ежегодно  получает – сначала -  из  органов 
внутренних дел, теперь – из подразделений ФМС России,  миллионы бумажных форм, 
заполненных в момент  регистрации  мигрантов   по новому месту жительства или 
длительного пребывания.   До середины 1990-х годов бумажные формы  заполнялись и  
при снятии с регистрационного учета. Теперь эта процедура сохранилась только для 
эмигрантов, выбывающих  за рубеж, а для внутренней миграции выбытия учитываются  на 
основе сведений о прежнем месте жительства  прибывших.   
 
Огромные затраты ручного труда, необходимого для подготовки материалов к вводу,  
собственно  ввод и пр.,  ведут к большим , и необоснованным  материальным  расходам.  
Неэффективная технология сбора первичной информации    является  одной из сторон 
проблемы    полноты и качества данных.  При сохранении  оборота бумажных носителей  
нет возможности проверить уникальность  составления листка статистического учета.  
Они  могут составляются повторно при  получении мигрантом-иностранцем  нового 
статуса (вида на жительство, гражданства)  что предполагает  возобновление регистрации. 
При отсутствии автоматизированного контроля того, что листок статистического учета для 
этого мигранта  был уже однажды составлен, это делается повторно,     происходит 
двойной учет одних  и тех же лиц.   Есть проблемы и при учете внутренних мигрантов. 
Все эти вопросы обострились после перехода Росстата в 2011 году  на новую методологию  
учета долгосрочной миграции, что было сделано в соответствии с международными 
рекомендациями.  

Суть изменений  заключается в следующем.  До 2011 года первичные формы учета, так 
называемые   листки статистического учета мигранта,   заполнялись  только  при 
регистрации  прибывших (как граждан РФ, так и иностранцев)  по месту жительства.  
При втором тип регистрации  по месту пребывания, (существующем в России с середины 
1990-х годов)  мигранты  статистикой не учитывались, хотя сроки такой регистрации  
могли быть длительными и достигать для граждан РФ нескольких лет.     Недоучет 
«условно –временной»  миграции был значительным.  Люди годами находились вне  
юридического  адреса  постоянного жительства,  но статистика   не могла учесть их по  
фактическому месту   проживания.    
С 2011 года листки статистического учета также составляются для тех лиц,  которые были  
зарегистрированы  по месту пребывания (что предполагает временный характер 
миграции) на 9 месяцев и более6.  Срок  окончания регистрации вносится в базу данных 
                                                 
6 Российские  статистики, переходя на новую методологию учета, исходили из особенностей  нашего 
законодательства.  Граждане РФ  имеют право  90 дней после прибытия не  регистрироваться,  по истечении  
трех месяцев они  обязаны   получить регистрацию но и по месту жительства, или по месту пребывания.  
Если срок  такой регистрации превышает  9 месяцев, то, в сумме с первыми тремя месяцами период составит  
год и более,  что соответствует  критериям ООН для учета долгосрочной миграции.  Первичная  регистрация  
для большинства  иностранцев, прибывающих в РФ на срок свыше 72 часов,  оформляется, как правило,  на  
90 дней. Её продление  на более  длительный срок  возможно при наличии контракта на работу, учебу,  визы 
определенного типа.   Поэтому, если регистрация для иностранца продлевается на срок свыше 9 месяцев, то, 
в суме с  первичной  трехмесячной регистрацией это также  составит год и более.   
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Росстата сразу,  при  учете прибытия. Когда наступает дата  окончания временной 
регистрации,  мигранты автоматически считаются выбывшими в прежнее место 
жительства. Т.е.  международные мигранты «отправляются» в страну прежнего 
проживания.  С высокой долей вероятности  большинство таких мигрантов на деле никуда 
не выезжают, а получают новую регистрацию.  Поэтому  выросший миграционный оборот  
России в последние годы в значительной мере отражает события регистрации    и   её 
окончания (для одних и тех же людей), а не  реальные потоки.   
Поскольку для   измерения  эмиграции  лиц, имевших регистрацию по месту жительства,  
при снятии  их   с  регистрационного учета, как и раньше,   составляется  специальный  
«листок учета выбытия»,  в отношении  данной категории  мигрантов  статистика  
отражает реальное событие выезда  в страну  следующего проживания.   Переход на новую 
методологию резко увеличил потоки учтенной миграции (таблица 2), однако,  эти  данные  
не отражают, на наш взгляд,  реальных масштабов, т.к. среди  этих мигрантов много таких, 
кто, повторяет  или возобновляет  регистрацию, при том,  что события миграции не 
происходит.   С 2010 по 2013 гг. внутренняя миграция выросла вдвое, иммиграция – втрое, 
эмиграция – в шесть (!) раз   

Таблица 2 Динамика потоков  миграции в РФ, тысячи  
 
  2010 2011 2012 2013 
Миграция всего  2102,3 3414,7 4196,2 4496,8 
В том числе - в  пределах России 1910,6 3058,2 3778,5 4014,6 
Иммиграция всего  191,7 356,5 417,7 482,2 
В том числе – иностранцы и лица без гражданства 24,8 211,3 288,3 348,6 
Эмиграция всего  33,6 36,4 122,8 186,4 
В том числе – иностранцы и лица без гражданства 1,6 6,9 75,0 138,1 
Чистая  миграция  158,1 294,9 294,9 295,9 
Источник: Росстат 

В 2013  году из всех международных мигрантов, прибывших в Россию,  по месту 
жительства («истинные мигранты»)  были  зарегистрированы  27% , а по месту 
пребывания на 9  и более месяцев – 73% .  Для потоков внутренней миграции  это 
соотношение составило  55 % и 31%; еще 14%  были учтены как вернувшиеся к месту 
жительства после  временного отсутствия.  (Эта категория также не является мигрантами,  
т.к. учет «возвращения» происходит автоматически по истечении срока временной 
регистрации по месту пребывания).     

Изменился  и состав потоков.   Из-за того, что теперь в качестве долгосрочных мигрантов  
учитывается часть временных трудовых мигрантов, имеющих контракты  на срок более 9 
месяцев,   в потоке  увеличилась доля иностранцев (с  24%7  в 2010 до 60% в 2011 и 73% в 

                                                 
7  Очень малая доля  иностранцев в потоках иммиграции (в 2002-2010 гг.) объясняется тем, что в РФ тип 
регистрации зависит от статуса  иностранца.  «Постоянная» прописка доступна  только  лицам с 
разрешением на временное проживание или  видом на жительство.   Вплоть до недавнего времени в РФ 
применялись  в массовом порядке ускоренные процедура  приема в гражданство, срок проживания в РФ  
составлял примерно один год, а для  большого потока  граждан Киргизии, Казахстана и Беларуси – всего  
три месяца.  Подавляющее большинство  мигрантов регистрировались по месту жительства после  
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2013).     Изменения произошли и в потоке эмиграции,  которая в  значительной степени 
теперь отражает  не реальные  факты выезда , а  формальное окончание срока временной 
регистрации мигранта. Доля иностранцев среди эмигрантов  выросла с 6% в 2010  до 75% 
в 2013.  

Создалась парадоксальная ситуация,  когда  попытка улучшить  охват долгосрочных  
мигрантов и привести методологию учета в соответствие с международными 
рекомендациями,   привела к возникновению серьезных  проблем с  интерпретацией  
данных.   Действительно,  при существующей технологии  сбора данных  мы ничего не 
знаем о том, сколько времени на самом деле пребывал  мигрант в месте  регистрации, не 
имела ли место  одновременная  регистрация в  другом регионе,   действительно ли 
мигрант выбыл из региона (района, населенного пункта) по истечении срока регистрации. 
По сути дела  мы получили  значительные объемы «виртуальной» миграции. Эти данные 
трудно интерпретировать:  всегда приходится делать пояснения о том,  что  наибольшая 
часть мигрантов (особенно – «выбывших») на самом деле могли никуда не выбывать, а 
повторно  зарегистрироваться по месту пребывания в том же самом  регионе (городе и 
т.п.). Хотя с точки зрения формальной статистики, вроде бы  ничего  не нарушается 
(мигранты «вычитаются» из населения региона, в котором истек срок регистрации,  и 
«отправляются» по месту постоянного жительства), на деле происходит 
перераспределение цифр,  а  не    миграция людей.   

Всех перечисленных  сложностей  можно  избежать, если    информация будет поступать  в 
органы статистики не в виде листков,  а в форме электронных массивов данных.  При  
полной компьютеризации  процедур регистрации населения по месту пребывания  и месту 
жительства  появится возможность  перейти  от предполагаемых сроков регистрации к 
фактическим, учесть  досрочные  выбытия,   или повторные регистрации по месту 
пребывания.   Это  должно повысить качество и достоверность  собранной информации, 
сделать её более понятной.   Кроме того,   специалисты ФМС смогут  отслеживать  
«миграционную» биографию  человека,  в частности, историю смены  им  статусов и  
историю регистраций по месту пребывания и месту жительства.   Если мигрант однажды 
уже был учтен в качестве прибывшего, и   данные  (листок учета)  были переданы в 
органы статистики,  то об этом можно будет сделать  соответствующую запись в базе,  
чтобы повторно не «посчитать» этого человека, когда  он или она  придет  заново 
регистрироваться, получив, к примеру, гражданство и паспорт РФ.  

Подводя итог,   отметим следующее.   Информационные ресурсы Федеральной 
миграционной службы России сейчас достаточно  успешно справляются с задачей 
производства статистики по таким важнейшим направлениям как  визовая и 
регистрационная работа,  легальная трудовая миграция,  получение  гражданства.  Причем 
данные могут быть получены по широкому кругу переменных в их сочетаниях,  то есть 
статистика  достаточна для описания основных характеристик иностранных граждан 
прибывающих и находящихся в России.   Автоматизированные системы  Федеральной 
миграционной службы развиваются,  наполняются информацией,   модифицируется  их  
«архитектура» ,   методы внутриведомственного и межведомственного   обмена данными.   
                                                                                                                                                             
получения гражданства, таким образом,  прибывали в страну иностранцы, но  Росстат мог  их увидеть и 
посчитать только в качестве граждан России.     
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Изменяющееся законодательство в области миграции и регистрационного учета населения  
требует  соответствующих и быстрых изменений и в программном обеспечении, что, 
фактически, делает  этот процесс непрерывным.   

К настоящему времени  одной из острейших проблем остается  отладка 
автоматизированного регистрационного учета  населения России  и затем  организация 
передачи в  органы государственной статистики  массивов первичной информации в 
электронном виде.  Эти вопросы  могут быть сняты  только в ходе совместной работы 
статистиков и  представителей ФМС России,  на основе  взаимного понимания  задач, 
стоящих перед каждым ведомством и проблем, сопровождающих их реализацию.   

Кроме того, пример ФМС должен стимулировать  и другие ведомства,  имеющие  
автоматизированные системы  учета населения,  к производству  статистики относящейся 
к миграции,  но обладающей специфическими свойствами. Например, на основе данных 
органов ЗАГС давно можно  формировать отчеты  о рождениях, смертях, браках и 
разводах среди мигрантов,   налоговая  служба  может  публиковать отчеты о том 
экономическом вкладе,  который делают иностранные граждане или  лица, недавно 
получившие российское гражданство и так далее.  Введение в  оборот новых данных 
необходимо, но оно зависит от понимания ценности такой статистики и, конечно,  
политической воли лиц, принимающих решения в этой сфере.     

    

 

 

 

 

 


