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СТАТИСТИКА

Истоки
СТАТИСТИКА

Информационная база данных по статистике миграции
представляет собой набор стандартных таблиц о контингенте и
потоках миграции для двустороннего обмена между странами;
для облегчения обмена данными ее разработка ведется ЕЭК
ООН
Создание
Информационного
центра и 1-й сбор
данных
2011

2012

3-й сбор данных

2013

2014

2-й сбор данных

2015

2016

5-й сбор данных

2017

2018

2019

4-й сбор данных
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Преимущество обмена данными
СТАТИСТИКА

✓ Предоставляет информацию, отсутствующую в
национальных реестрах данных (например, число граждан,
проживающих за рубежом)
✓ Предоставляет информацию о характеристике и условиях
жизни граждан, проживающих за рубежом
✓ Позволяет сравнивать данные иммиграции принимающей
страны с данными эмиграции страны происхождения

✓ Поддерживает Принцип 1 Глобального договора о
миграции, обмене данными для улучшения развития и
сотрудничества между существующими региональными
базами данных
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Текущий статус
СТАТИСТИКА

Завершено
• Обработка и загрузка запрашиваемых данных 2017 года

Предстоит
• Оценка данных о потоках краткосрочной миграции для
включения в набор опубликованных таблиц
• Подготовка запроса данных на 2019 год
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Содержание собранных данных
Контингенты

СТАТИСТИКА
Представленные таблицы

Опубликованные таблицы

1: Население по стране рождения,
возрасту и полу

1.1: Население по месту рождения

2: Население по гражданству, возрасту и
полу

2.1: Население по статусу гражданства

Потоки

3: Долгосрочная иммиграция по стране
предыдущего проживания, возрасту и
полу
4: Долгосрочная эмиграция по странам
следующего места жительства, возрасту
и полу

1.2: Население иностранного происхождения по стране рождения
2.2: Иностранцы по стране гражданства
3: Долгосрочная иммиграция по стране предыдущего
проживания
4: Долгосрочная эмиграция по стране следующего проживания

5: Долгосрочная иммиграция по
гражданству и полу

5.1: Долгосрочная иммиграция по статусу гражданства

6: Долгосрочная иммиграция по
гражданству и полу

6.1: Долгосрочная эмиграция по статусу гражданства

7: Получение гражданства по стране
предыдущего гражданства и полу

7.1: Получение гражданства по статусу получателя

8: Краткосрочная иммиграция по
гражданству, полу и цели переезда в
текущую страну
9: Краткосрочная эмиграция по стране
прибытия, полу и причине отъезда

5.2: Долгосрочная иммиграция не граждан по стране гражданства
6.2: Долгосрочная эмиграция не граждан по стране гражданства
7.2: Получение гражданства по стране предыдущего гражданства
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СТАТИСТИКА

Содержание собранных данных
2015-2016 года
Арм. Азер.

Бел.

Груз.

Каз.

Кырг. Молд Росс. Тадж. Турк

Укр.

Узбек

1: Население по стране рождения, возрасту и
полу

Partia No
l
data

No
data

Partia No
l
data

No
data

Full

Partia No
l
data

No
data

Partia Partia
l
l

2: Население по гражданству, возрасту и полу

Partia No
l
data

No
data

Partia No
l
data

No
data

Full

Partia No
l
data

No
data

Partia Partia
l
l

3: Долгосрочная иммиграция согласно стране
предыдущего проживания, возрасту и полу

Full

Partia
Full
l

No
data

Full

Full

No
data

Full

No
data

No
data

No
data

Partia
l

4: Долгосрочная эмиграция по странам
следующего места жительства, возрасту и полу

Full

Partia
Full
l

No
data

Full

Full

Partia
Full
l

No
data

No
data

No
data

Partia
l

5: Долгосрочная иммиграция по гражданству и
полу

Full

Partia
Full
l

Full

No
data

Full

No
data

Full

No
data

No
data

No
data

Partia
l

6: Долгосрочная эмиграция по гражданству и
полу

Full

Partia
Full
l

Full

No
data

Full

Full

Full

No
data

No
data

No
data

Partia
l

7: Получение гражданства по стране
предыдущего гражданства и полу

No
data

Full

Partia
Full
l

No
data

Partia
Full
l

Partia No
l
data

No
data

Partia No
l
data

8: Краткосрочная иммиграция по гражданству,
полу и цели переезда в текущую страну

No
data

Partia No
l
data

No
data

No
data

Partia
Full
l

Partia No
l
data

No
data

No
data

No
data

No
data

No
data

No
data

Partia No
l
data

Partia No
l
data

No
data

No
data

No
data

9: Краткосрочная эмиграция по стране
No
прибытия, полу и причине отъезда из нынешней data
страны
Нет
данных

Частичные

Полные

No
data
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СТАТИСТИКА

Содержание собранных данных
Базы данных 2009-2016 годов
Арм.

Азер.

Бел.

Груз.

Каз.

Кырг.

Молд

Росс. Тадж. Турк

Укр.

a) Перепись населения
b) Обследования
c) Регистр населения
d) База данных об иностранцах.
e) База данных соискателей убежища
f) Вид на жительство
g) Разрешение на работу
h) Разрешение на выезд
i) Карточки въезда/выезда
j) Другое

Источник не сообщается

Источник сообщается
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Узбек

Краткий обзор по странам

Армения

СТАТИСТИКА

Перепись
Регистр населения
Вид на жительство
Разрешение на выезд
Карточки въезда/выезда
Другие административные
источники
Неустановленный источник
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

• Данные о контингенте: данные о количестве граждан иностранного
происхождения или иностранных граждан в Армении доступны
только в те годы, когда проходит перепись
• Данные о потоке доступны с 2014 года
• Нет данных о получении гражданства (Таблица7)
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Краткий обзор по странам

Азербайджан

СТАТИСТИКА

Перепись
Регистр населения
Вид на жительство
Разрешение на выезд
Карточки въезда/выезда
Другие административные
источники
Неустановленный источник
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

• Данные по контингенту доступны только в 2009 году
• Данные разрешения на выезд являются исчерпывающими для
страны следующего проживания, но не для статуса гражданства
• Данные иммиграции основаны на информации о виде на
жительство, что означает, что они не включают возвращающихся
граждан Азербайджана, а также не включают страну прежнего
проживания
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Краткий обзор по странам

Беларусь

СТАТИСТИКА

Перепись
Регистр населения
Вид на жительство
Разрешение на выезд
Карточки въезда/выезда
Другие административные
источники
Неустановленный источник
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

• Данные о потоке, полученные из данных о виде на жительство,
включая предыдущие и следующие страны проживания, и данные о
гражданстве для иммигрантов и эмигрантов
• Таблица 7 о получении гражданства из другого административного
источника
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Краткий обзор по странам

Грузия

СТАТИСТИКА

Перепись
Регистр населения
Вид на жительство
Разрешение на выезд
Карточки въезда/выезда
Другие административные
источники
Неустановленный источник
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

• Таблица 1-4, данные о миграции доступны только в 2002 году, когда
проходила перепись
• Данные об иммигрантах/эмигрантах доступны на 2012, 2015 и 2016
гг. из административного источника, однако нет разделения по
странам предыдущего или следующего проживания
• Миграция по статусу гражданства с пограничных карт
въезда/выезда с 2012 года
• Нет данных переписи населения 2014 года
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Краткий обзор по странам

Казахстан

СТАТИСТИКА

Перепись
Регистр населения
Вид на жительство
Разрешение на выезд
Карточки въезда/выезда
Другие административные
источники
Неустановленный источник
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

• Данные о контингенте только на 2013 и 2014 годы, но нет разбивки
на коренных/граждан иностранного происхождения
• Нет данных о статусе гражданства или получении гражданства
(таблицы 5-7)
• Всесторонние данные по виду на жительство/разрешению на выезд
по потокам иммигрантов/эмигрантов с 2009 года (таблицы 3-4).
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Краткий обзор по странам

Киргизия

СТАТИСТИКА

Перепись
Регистр населения
Вид на жительство
Разрешение на выезд
Карточки въезда/выезда
Другие административные
источники
Неустановленный источник
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

• Данные о контингенте доступны только из переписи 2009 года по
стране рождения/гражданству
• Полные данные о потоке в Таблицы 3-7 из "административного
источника"
• Подавляющее большинство людей, эмигрировавших в Кыргызстан и
эмигрировавших из Кыргызстана в Таблицах 5-6, были гражданами
Кыргызстана
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Краткий обзор по странам

Молдова

СТАТИСТИКА

Перепись
Регистр населения
Вид на жительство
Разрешение на выезд
Карточки въезда/выезда
Другие административные
источники
Неустановленный источник
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

• Все данные получены из регистра населения
• Нет данных для таблиц 3 и 5 (Иммиграция по стране предыдущего
проживания или статус гражданства)
• Нет данных переписи 2014 года
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Краткий обзор по странам

Российская Федерация

СТАТИСТИКА

Перепись
Регистр населения
Вид на жительство
Разрешение на выезд
Карточки въезда/выезда
Другие административные
источники
Неустановленный источник
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

• Данные по контингенту доступны только в 2010 году
• Данные о потоках доступны из административных источников
• Перерыв в серии данных в 2011 году с изменением новой
методологии измерения миграции на основе регистрации по месту
жительства.
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Краткий обзор по странам

Таджикистан

СТАТИСТИКА

Перепись
Регистр населения
Вид на жительство
Разрешение на выезд
Карточки въезда/выезда
Другие административные
источники
Неустановленный источник
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

• Данные переписи, имеющиеся за 2000 и 2010 годы, с населением по
гражданству, но не по стране рождения
• Потоки иммигрантов и эмигрантов, доступны на 2009-2014 годы из
административного источника, но не разбиты по странам
предыдущего или следующего места жительства в 2013 и 2014
годах.
• Нет данных в таблицах 5-7 (статус гражданства)
• Нет данных за 2015 или 2016 год
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Краткий обзор по странам

Украина

СТАТИСТИКА

Перепись
Регистр населения
Вид на жительство
Разрешение на выезд
Карточки въезда/выезда
Другие административные
источники
Неустановленный источник
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

• Последняя перепись была проведена в 2001 году, с тех пор не
поступало данных о контингенте граждан иностранного
происхождения или иностранных граждан
• Данные о потоках на 2011 и 2012 годы доступны по видам на
жительство и из других административних источников
• Всеобъемлющие административные данные о приобретении
гражданства на 2009-2016 годы
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Краткий обзор по странам

Узбекистан

СТАТИСТИКА

Перепись
Регистр населения
Вид на жительство
Разрешение на выезд
Карточки въезда/выезда
Другие административные
источники
Неустановленный источник
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

• Все данные, получены из «административного источника»
• Данные о контингенте из общей численности населения не
содержат раздела на страну рождения или гражданства
• Имеются данные о миграции по предыдущей/следующей стране
проживания (таблицы 3-4), но включают внутренних мигрантов в
пределах Узбекистана
• Нет данных по гражданству для таблиц 5-7
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Ключевые темы и проблемы
СТАТИСТИКА

• Для большинства стран данные о контингенте мигрантов
доступны только в годы переписи
• За последние несколько лет в большинстве стран были
добавлены альтернативные источники данных
• Многие источники данных не определены - было бы
полезно получить более подробную информацию о
конкретных источниках
• Некоторые источники данных показывают общую
численность населения, но не идентифицируют
мигрантов (по стране рождения или гражданства)
• Источники данных о потоках иммиграции часто
исключают граждан страны
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Спасибо за внимание!

Статистический отдел ЕЭК
ООН
СТАТИСТИКА

