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Миграция населения, регистрация прибытий и выбытий, в сравнении с 

регистрацией рождений и смертей, вполне заслуженно считается наиболее проблемным 
местом в демографической статистике. Неслучайно поэтому расхождения между 
данными, полученными в ходе переписи, и текущей оценкой численности населения 
обычно относят на счет недоучета миграции, производя соответствующие корректировки 
данных за межпереписной период. Российская статистика сталкивается с этой проблемой 
после каждой переписи.    

Рост спроса на информацию о миграционных процессах, их многообразие,   ведет к 
модернизации и интенсивному использованию различных  ее источников в странах, 
принимающих мигрантов. Одна из актуальных задач, стоящих перед статистикой   России,   
заключается в том, чтобы создать систему наблюдения за миграцией, в которой  разные 
виды данных дополняли бы друг друга, а не дезориентировали общество противоречивой 
информацией. В условиях быстрого развития информационных технологий в 
административных системах  учета населения  возникает вопрос о месте переписей, 
обследований  и административных источников информации  в современной системе 
сбора данных о миграционных процессах.    

В России переписи населения являются традиционным, и пока  еще основным,  
источником данных о миграции, как внешней, так и внутренней. В частности, только 
перепись дает информацию  о численности  мигрантов – родившихся за пределами 
России,   или не являющихся её гражданами, их основных социально-демографических, 
экономических  и этно-культурных характеристиках.    

Свое место в системе источников данных о миграции в России должны занять 
выборочные обследования, которые до последнего времени для этих целей практически 
не использовались.  В настоящее время  блок «миграционных» вопросов включен в  
Обследование населения  по проблемам занятости, в 2014 году Росстат  планирует 
провести специальное обследование, направленное на изучение трудовой миграции. 

Роль административных источников данных о миграции в России   в последние годы 
существенно возросла, и эта тенденция  будет только  усиливаться.  В России создан 
Центральный банк данных по учету иностранных граждан, на основе которого 
Федеральная миграционная служба может формировать статистические отчеты,  
отражающие миграцию иностранцев, выдачу видов на жительство, трудовую миграцию, 
получение гражданства.   В настоящее время идет работа по созданию аналогичного 
ресурса по учету движения  граждан Российской Федерации.  Росстат  проводит 
постоянный диалог с ФМС России, оценивая возможности использования  
информационных  ресурсов этого ведомства для улучшения  технологии и качества  
текущего учета миграционных потоков.  Росстатом ведется работа по  изучению 
потенциала  других административных источников для получения сведений о влиянии 
миграции на демографические процессы в России и ее регионах.    
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