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В последние годы в России для наблюдения за миграционными процессами все 
бόльшую роль  играют данные, полученные из административных источников.   Без 
преувеличения можно сказать, что главным из них являются ресурсы Федеральной 
миграционной службы России.   ФМС регистрирует, накапливает и обрабатывает 
актуальные  данные о количестве и составе  иностранцев,  которые прибыли в нашу 
страну и находятся на ее территории, учитывает изменение их статуса, выдачу им  
различных разрешительных документов (разрешений на работу, видов на жительство), 
вплоть до  получения  иностранцами  российского гражданства.  На ФМС возложены 
функции  регистрационного учета граждан России,   внутри и межрегиональных 
перемещений на территории страны и т.д. 

Разнообразие и объемы  выполняемой сотрудниками ФМС работы по ведению 
учета мигрантов и различных административных процедур, связанных с миграцией, 
чрезвычайно велики.    По ряду видов учета масштабы измеряются сотнями тысяч  единиц 
в год.   

В  своей работе по производству статистики ФМС опирается на соответствующую 
нормативную базу,  в соответствии с Положением о Федеральной миграционной службе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2012 г. 
№ 711 к полномочиям Службы отнесено проведение федеральных государственных 
статистических наблюдений в установленной сфере деятельности в соответствии с 
официальной статистической методологией, а также представление в установленном 
порядке предложений по совершенствованию форм этих наблюдений.    

ФМС ведет значительную работу по формированию собственной 
административной отчетности по всем направлениям  работы ФМС. С 2007 года мы 
внедрили отчеты о результатах деятельности по форме 1-РД, которой активно пользуются 
исследователи и практики не только в России, но и в зарубежных странах. С 2010 года  
введена в действие форма 2-РД, в которой основные показатели деятельности 
представлены по странам гражданства мигрантов и субъектам Российской федерации. 

В последние годы Служба активно развивает информационные  технологии. С 2004 
года по настоящее время Службой построена и эксплуатируется Государственная 
информационная система миграционного учета, объединяющая в себе различные  
информационные ресурсы ,  которые не только дают возможность на современном уровне 
вести работу ведомства, осуществлять миграционный учет иностранцев и лиц без 
гражданства, но позволяют практически в постоянном режиме получать оперативные 
статистические  данные.  

Федеральная миграционная служба   активно сотрудничает с органами 
исполнительной власти России и стран-партнеров в миграционном обмене,  а также с  
широким кругом ученых,   практических работников,   представителями  СМИ и др.,  
предоставляя заинтересованным сторонам  агрегированные отчеты  по разным видам   
миграционной подвижности и разным категориям мобильного населения.  
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