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Введение

Источник данных: «SABRE» количество пассажиров между 
отдельными аэропортами (пункт выезда и пункт назначения) в мире 
по месяцам и классам поездки

Двусторонние миграционные потоки зависят от многих факторов, 
включающих:

• Диаспоры/сети контактов

• Уровень ВВП

• Торговлю & бизнес

• Географическое расстояние

• Каналы мобильности (например, визовый режим, стоимость 
транспортных связей)



Пример потоков между Нигерией и Саудовской 
Аравией, связанный с паломничеством

Данные авиапассажиров могут обеспечить 
информацию о краткосрочной глобальной 

мобильности…

Поломничество в Мекку-Медину
• Рамадан
• Хадж



Потоки авиапассажиров, следующих по безвизовым 
соглашениям из Колумбии и Перу в ЕС в 12/2015 и
3/2016

December 2015 March 2016

Поток авиапассажиров, КОЛ➝ИСП Поток авиапассажиров, ПЕР➝ИСП



Миграционные потоки (ЕСТАТ) согласно безвизовым 
договоренностям из Колумбии и Перу в ЕС в 12/2015 и 
3/2016

Миграционные потоки, КОЛ➝ИСП Миграционные потоки, ПЕР➝ИСП



ЕСТАТ или Смоделированный прогноз

Учтено:

▪ - Диаспоры/Сети контактов

▪ - Уровень ВВП 

▪ - Уровень занятости

▪ - Поток туристов

▪ - Поток студентов

▪ - Географическое расстояние

▪ - Данные авиапассажиров

▪ Аналогичная модель адаптирована 

к данным ОЭСР
Adjusted R-squared: 0.92



ЕСТАТ или Смоделированный прогноз

Пример, отражающий 
иммиграцию в Данию в 
2015 в зависимости от 
происхождения



Преимущества и недостатки

Преимущества

• Ежегодный прогноз

• Глобальный прогноз (при условии, что модель, прошедшая 
подготовку с ОЭСР и ЕвроСТАТ может распространяться на 
остальные страны мира)

Недостатки

• Отсутствие исторических данных

• Отсутствие разбивок, например, по возрасту, полу



Выводы

Не предназначена для замены официальной иммиграционной 
статистики в странах назначения ОЭСР и ЕСТАТ.

Но может дополнять официальную статистику:

• Для неохваченных районов мира (например, внутриафриканскими 
перемещениями) и

• Предоставлять признаки зарождающихся тенденций до выхода 
обновленной официальной статистики ОЭСР и ЕСТАТ о иммиграции

• Некоторые расхождения в отношении официальной статистики 
могут быть ошибкой в модели, но также и сигналом о 
миграционных потоках, не учтенных в официальных данных.
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