
 1 

 

 

 

Статистика  международной миграции 

Обзор  определений, источников и практики  для  

специалистов стран Восточной Европы и Центральной 

Азии 

 
 

 

 

 

 
  

Проект  

Не для цитирования  

 
Prepared  by Olga Chudinovskikh  within consultancy for  UNECE    

Development Account Project 

“Strengthening National Capacities to Deal with International Migration: Maximizing Development Benefits and 

Minimizing Negative Impact” 

Work Plan For Activities in ECE Region in 2010 

 

 

 

 

2010 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

 

1. Введение .................................................................................................................................... 3 
2. Определения и понятия  в статистике  международной миграции ..................................... 5 

3. Основные  категории  в статистике международной  миграции: потоки и контингенты10 
4. Источники данных .................................................................................................................. 16 

4.1. Переписи и обследования населения ......................................................................... 18 
4.2. Административные источники................................................................................... 24 

4.3. Данные, собираемые на границах .............................................................................. 27 
5. Сбор данных о некоторых категориях мигрантов ............................................................... 29 

5.1. Трудовая миграция ....................................................................................................... 30 
5.2. Вынужденная миграция ............................................................................................... 33 

5.3. Учет эмиграции.............................................................................................................. 35 
5.4. Оценка нелегальной миграции .................................................................................. 37 

6.  Имеющиеся  источники  и  необходимая   статистика: контрольный список для   каждой 

страны .......................................................................................................................................... 39 
7. Представление и интерпретация статистики миграции: как избежать ошибок ............... 44 

7.1. Представление данных ................................................................................................. 44 

7.2 Трудности перевода ........................................................................................................ 48 
7.3. Понимая  статистику  (проблемы интерпретации) ................................................ 50 
7.4   Почему важно знать метаданные .............................................................................. 51 

8. Обеспечивая  доступ  к данным ............................................................................................ 52 
9. Международные источники данных по  миграции ............................................................. 58 
10. Заключительные замечания ................................................................................................. 61 
11. Литература ............................................................................................................................ 63 



 

3 

1. Введение  

 

Кому адресована эта работа? Эта брошюра написана для тех, кто интересуется 

вопросами миграции или работает со статистикой миграции по роду служебных 

обязанностей:  чиновников, статистиков,  ученых,  представителей средств массовой 

информации и т.д.  

 

Мы надеемся, что эта работа, основанная на примерах  из практики и  международных  

рекомендациях, должна  стимулировать интерес к лучшему пониманию различных видов  

данных и способствовать, в итоге, развитию статистики международной миграции на 

национальном и региональном уровнях. Чем более компетентны пользователи и 

производители статистики, тем  более благополучна ситуация в  области сбора 

информации, еѐ  разработки  и публикации.  

  

Международные эксперты заметили, что очень часто словосочетание  «статистика 

миграции»  и, в особенности,  обсуждение еѐ проблем,  встречается  чиновниками,  да и 

многими исследователями,  с большой долей критики и скептицизма, апатией, производит 

впечатление скучной и  неинтересной темы.  Данные воспринимаются  как нечто слишком  

сложное, чтобы вникать в детали, или, напротив, как  нечто  очень  простое,  и потому не 

заслуживающее внимательного рассмотрения.   Между тем, отсутствие интереса часто 

объясняется как раз незнанием основ формирования статистики миграции,  особенностей  

еѐ получения и толкования. Это встречается среди всех категорий  производителей и 

пользователей данных по  миграции.  

 

Обычно  считается, что  специалисты, работающие  с  социальной  и демографической 

статистикой, или чиновники, занимающиеся вопросами регулирования миграции, должны  

хорошо разбираться в  статистике миграции. Однако практика показывает, что в 

национальных (и региональных) статистических агентствах,  органах исполнительной и 

законодательной власти имеет место довольно  высокая ротация кадров, и тем людям, кто 

начал заниматься вопросами миграции недавно, приходится   осваивать новые области 

знания.  Как правило,  прочитать большое количество специальной литературы,  большая 

часть которой  написана на иностранных языках, получается далеко не у всех.  Поэтому 

брошюра с базовыми сведениями    о статистике миграции поможет таким специалистам 

быстрее войти в курс дела. 

 

То же самое касается  исследователей или журналистов, в особенности тех, кто также 

недавно стал заниматься вопросами миграции. Замечено, что  и те, и другие часто 

неправильно или  поверхностно интерпретируют  имеющиеся данные,   демонстрируя   

непонимание природы и особенностей статистики миграции.  

  

Поэтому  данное руководство составлено  с учетом интересов и потребностей разных  

групп читателей, обозначенных выше.  Одна из целей работы – дать систематизированное 

описание главных категорий, которыми оперирует статистика миграции, основных  

источников  данных, а  также  пояснить основные проблемы в области публикации и 

понимания данных. 

  

Практические примеры в большинстве случаев  иллюстрируются  скриншотами или 

таблицами  с веб-сайтов статистических служб,  административных ведомств или 

международных организаций.   Некоторые положительные примеры взяты из опыта  стран 

Запада, в которых имеются хорошие традиции сбора и публикации статистики миграции.  
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Нужно отметить, что «неудачные» или «хорошие» примеры из  этой области можно, 

видимо, найти в практике  любого государства.  Все  примеры неудачной практики, 

которые мы использовали в этой работе,  не следует воспринимать как критику в адрес 

конкретной страны или  национального ведомства.  Их нужно рассматривать как  

типичные случаи,  которые   можно найти  повсюду  и  которых следует избегать в 

будущем.   

 

Почему нам нужна статистика миграции?  Миграция оказывает  сильное влияние на 

страны исхода и назначения:  динамику численности и состава  их населения,  ситуацию в 

социальной сфере, на рынках труда и экономику в целом. Важные последствия имеет 

миграция с точки зрения динамики  этнического и религиозного состава, здоровья 

населения мест прибытия и др. Невозможно строить прогнозы населения без надежных 

данных о миграции, в особенности, если   она значительна. Специалисты отмечают, что  

точное измерение численности и состава населения нужно для   более рационального 

распределения ресурсов государственного и местных бюджетов. Во многих государствах 

денежные переводы мигрантов  вносят весомый вклад в формирование валового 

внутреннего продукта. И в этом отношении, данные о миграции чрезвычайно важны для 

прогнозирования экономической ситуации в стране.   

 

Для понимания  того, как влияет миграция на  наше  настоящее, и  предвидения еѐ 

тенденций и последствий  в будущем,  нужны количественные  показатели, 

характеризующие миграцию. Эти величины   дают ответы на множество вопросов
1
:   

 

 

 

Сколько:  

 

 

 мигрантов прибыло в страну или выехало за рубеж на 

постоянное жительство в отдельные годы?  

 иностранных работников  было занято в нашей стране (или 

наших сограждан работало  в других странах)?  

 жителей нашей страны родились за границей?  

 граждан или уроженцев нашей страны постоянно проживают 

за границей?   

 человек ежегодно пересекают границы нашего государства ? 

 иностранцев получили гражданство нашей страны?    и так 

далее…… 

Каков 

состав 

мигрантов  

по   

 странам выхода  и назначения 

 гражданству 

 полу и возрасту 

 этнической принадлежности   

 причинам переезда  

 уровню квалификации и занятиям  

 уровню образования 

 семейному положению и так далее 

 

Многие  из этих вопросов часто остаются без ответа  из-за того, что данные не собираются 

вовсе,  не ведется их разработка по таким переменным,   данные не публикуются,   либо 

потому,  что мы не знаем, где такую статистику можно взять.  

 

Несмотря на растущий интерес к международной миграции, во многих странах  даже  

самые общие данные о потоках и численности мигрантов  неполны,   устарели или вовсе 

                                                 
1
 Развернутый перечень вариантов таких вопросов можно найти в Рекомендациях ООН  по статистике 

международной миграции 1998 года,  параграф 10.  

 



 

5 

отсутствуют.  Ясно, что в  стране, не располагающей  информацией о численности и 

составе мигрантов, довольно трудно оценить  положительные и отрицательные 

последствия миграции.  Цели политики в таком случае  туманны,  а   выделяемые  для еѐ 

проведения ресурсы  мало соотносятся   с реальной ситуацией.    Без  надежных 

количественных,  статистических  ориентиров  миграционная политика становится  

затратным и неэффективным делом.  

2. Определения и понятия  в статистике  международной 
миграции   

 

Такие события как рождения и смерти достаточно легко учитываются. Они уникальны в 

жизни каждого человека, однозначно определяются, и число событий равно числу лиц, с 

которыми они произошли.   Миграцию измерить намного труднее.  Перемещения людей 

различаются по направлениям (выбытие или прибытие),  времени отсутствия или 

пребывания, расстоянию, целям и т.д.  Как правило, число событий переезда существенно 

превышает количество лиц, которые эти переезды совершили, т.к. один и тот же человек 

может переезжать  несколько раз  на протяжении своей жизни (или даже определенного 

периода наблюдения), а краткосрочные поездки   могут быть столь многочисленными, что 

учесть их еще труднее.    Кого же или что мы хотим  сосчитать?  По каким признакам 

выделить  те категории мигрантов, которые   нас интересуют?  Число этих признаков, или 

критериев,  невелико.  

 
Таблица 1.   Основные  критерии, применяющиеся для  систематизации и учета миграции 

 

 
 

При учете мигрантов  ни один из критериев не используется  в качестве единственного, 

поскольку  всегда нужны уточняющие характеристики из числа  прочих критериев.  

Например,  для учета   долгосрочной иммиграции  принимается во внимание направление 

переезда, пересечение границы государства и длительный срок проживания на новом 
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месте.  Учет временной  трудовой  миграции  также предполагает направление переезда,  

короткий срок пребывания мигранта  в стране приема и  цель  прибытия – работа. 

 

В таблице нет критерия гражданства.  Хотя это обстоятельство  прямо не связано с 

миграцией, оно влияет на статистику, если  правила сбора данных о миграции 

различаются для граждан страны и иностранцев. Кроме того, граждане  стран, входящих в 

политические или экономические союзы, часто не учитываются статистикой, т.к. им  не 

требуется получать разрешения  на проживание или на работу.  Во многих странах 

Европейского Союза,  официальная статистика располагает сведениями  о миграции  

граждан третьих стран, а   граждане  ЕС в статистику не включаются.   

 

 

Помимо статистики, отражающей собственно миграцию, существуют данные, теснейшим 

образом связанные с миграцией  и  необходимые для выработки миграционной  политики. 

Например, мигранты-иностранцы  в стране прибытия могут  менять  свой статус   - от 

временно пребывающего, до постоянно проживающего резидента страны, а затем и еѐ 

гражданина.  В этом случае статистика изменения статуса, например,   сведения о 

количестве лиц, получивших  вид на жительство или гражданство, также характеризует 

миграционные процессы в этом государстве и должна  быть включена  в систему 

национальных  данных  по международной миграции.   

     

В большинстве  стран  мира ведется измерение разных типов миграций и разных групп  

мигрантов. Для того, чтобы говорить на одном языке и  хотя бы отчасти делать данные 

сопоставимыми, Организация объединенных наций  в конце 1990-х годов  предложила 

свои рекомендации в отношении определений международных мигрантов при их учете.  В 

известной мере они помогают  установить критерии, по которым, совершивший переезд   

человек считается   мигрантом, и  определить  статистическую категорию, группу, к 

которой этот мигрант должен быть отнесен. Одинаковые  определения и  критерии 

идентификации  мигрантов  теоретически позволяют гармонизировать собираемые 

данные и сделать их более сопоставимыми.  

 

Но многие эксперты  отмечают, что, по-прежнему, различия в подходах и определениях 

мигрантов при их учете в разных странах  очень велики.   По причинам, которых избежать 

практически невозможно,  страны и национальные  агентства, занимающиеся сбором 

статистики,  устанавливают и применяют  их собственные критерии и определения  (Ann 

Singleton, 2009). 

 

Определение международного мигранта и места постоянного (обычного) 

проживания.    Согласно базовому определению, международным мигрантом считается 

любое лицо, меняющее страну своего обычного проживания  (§32, UN Recommendations 

on statistics of international migration (Rev. 1), 1998)    

 

Что же подразумевается под страной или местом  обычного проживания?  На самом 

деле,  русскоязычные практики и исследователи, как правило,  оперируют термином 

«постоянное жительство», но часто этот термин  обозначает скорее юридический статус 

человека, а не фактическое его пребывание в каком-то регионе, стране или населенном 

пункте.   Несмотря на кажущуюся простоту этого определения, оно не столь  однозначно. 

В  статистике миграции  это понятие  имеет важнейшее значение:   правильное понимание  

места обычного проживания  необходимо для  выделения  важнейших категорий 

мигрантов – долгосрочных ,  краткосрочных,  и тех, кто совершает эпизодические поездки 

совсем малой длительности и относится к группе «визитеров» .     
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Международные эксперты в области статистики миграции , 

после  длительных консультаций пришли к выводу, что 

страной (местом)  обычного проживания следует считать  

“страну, в которой человек живет, т.е. имеет место для 

проживания, в котором он или она обычно  проводит 

время ежедневного отдыха». (§32, UN Recommendations on 

statistics of international migration, 1998).  

Конференция Европейских статистиков  уточнила, что  речь идет о ежедневном ночном 

отдыхе (Рекомендации Конференции европейских статистиков  по проведению  переписей 

населения и жилищного фонда 2010 года.  ООН, Нью-Йорк- Женева, 2006).  

 
Следует подчеркнуть, что подобный подход может применяться и при измерении внутренней миграции.  В 

этом случае  речь  должна идти  не о конкретном жилище, квартире или доме, а об административной 

единице,  пересечение границ которой  учитывается  (в рамках национальных правил) как событие переезда 

со сменой места постоянного или обычного проживания.   

 

При проведении переписей, когда  чрезвычайно  важно определить совокупность 

постоянного населения, подлежащего переписи,  рекомендации устанавливают еще один 

критерий – временной порог проживания  респондента в стране. Предлагается, что при 

определении места обычного проживания следует использовать 12-месячный период, 

который можно применить в двух версиях, в зависимости от точки зрения национального 

статистического ведомства:    

 

а)  лицо относится к постоянному населению, если в течение последних 12 месяцев он или 

она  непрерывно проживали в данном месте  в течение шести месяцев и одного дня, не 

учитывая временного отсутствия, связанного с отпуском или служебными 

командировками,   или намеревается оставаться здесь на протяжении ближайших шести 

месяцев; 

 

б)   местом обычного проживания  респондента, позволяющим отнести его или еѐ к 

постоянному населению,   считается  то место, где он или она пробыли не менее 12  

последних месяцев, не считая временного отсутствия , связанного с отпуском или 

служебными командировками , или намеревается оставаться здесь на протяжении  

ближайших  12 месяцев.  

 

К постоянному населению могут относиться не только граждане страны, но и иностранцы 

и лица без гражданства, кроме того, в него могут включаться   лица без документов,  

соискатели убежища  и беженцы  (UN DESA Principles and Recommendations for Population 

and Housing Censuses .Revision 2,   UN New York, 2008). 

 

Эти подходы следует понимать и учитывать  в  статистике миграции, если нужно 

определить  численность  постоянного   населения страны, родившегося за границей или 

имеющего   иностранное гражданство.  

 

 

На практике  не так много стран  при сборе  данных о миграции могут  применить   

рекомендации ООН в отношении определения места обычного проживания. Данные 

собираются в соответствии с национальным законодательством и национальными 

определениями, что  является главной причиной несопоставимости статистики, собранной 

в разных странах.  
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В большинстве государств региона Восточной Европы и Центральной  Азии -ВЕЦА 

статистика миграции зависит от юридической регистрации мигрантов по месту нового 

постоянного жительства.  Лишь некоторые государства региона упоминают  порог 

времени, который  предполагает регистрацию мигранта уже не как временно 

пребывающего, а как постоянно  проживающего (например – в Казахстане и Украине – 6 

месяцев, в Армении – 3 месяца).  В России, напротив, регистрация по месту жительства  

имеет чисто административное, юридическое значение, никак не связанное с каким-либо  

минимальным сроком  нахождения мигранта по новому адресу.     

 

Есть еще одно обстоятельство, которое нужно принимать во внимание при сборе данных о 

миграции и  работе со статистикой.    Очень часто не  понятно, что отражают данные – 

события переезда или число людей, с которыми эти события произошли.   В принципе 

миграцию можно рассматривать как демографическое событие, происходящее с 

человеком.   Одно  и то же лицо может переезжать несколько раз в течение жизни и даже в 

течение одного  периода наблюдения (года, например).  На практике чаще всего 

статистика  миграционных потоков отражает все-таки события, нежели   число 

физических  лиц,  с которыми эти события произошли.  

 

Некоторым утешением  может служить то обстоятельство, что долгосрочная миграция – 

достаточно серьезное и затратное (с финансовой и психологической точек зрения) 

событие,  чтобы  совершать переезды слишком часто. Например, данные Росстата 

показывают, что  из прибывших в 2008 году  в Россию международных мигрантов  только  

2 %  проживали в предыдущем месте жительства  менее года,  около 5% - от двух до 

четырех лет, 7% - от пяти до девяти лет и 86% - десять и более лет.  Среди внутренних 

мигрантов доля  совершивших повторный переезд в течение года была еще меньше – 

лишь около 1,5%.  

 

Международный мигрант и международная миграция – два взаимодополняющих понятия.  

Международная миграция  - это перемещение,  посредством которого человек меняет 

страну своего обычного проживания. Поскольку международная миграция влияет на 

численность населения обеих стран,   она считается демографическим событием.  Таким 

образом,  международный мигрант – это лицо,  которым данное событие происходит.  

(United Nations Expert Group Meeting on the Use of Censuses and Surveys to Measure 

International Migration 24-28 September 2007, New York. Introduction and Part One: Concepts 

And Definitions). 

 

Долгосрочные и краткосрочные мигранты.    Международные рекомендации 

определяют две  подгруппы мигрантов по критерию времени.  К долгосрочным мигрантам 

относятся все лица,  которые переезжают в  страну, отличную от страны их постоянного 

(обычного)  проживания на срок год и более, и, таким образом, страна назначения 

становится новым местом их обычного проживания.    

 

 

Другим словами,  человек должен был иметь место обычного проживания в одной стране,  

пересечь государственную границу и въехать в другую страну и  обосновать  там новое 

место обычного проживания на срок не менее года. Более точное, «классическое» 

определение  включает в себя все перечисленные критерии:  долгосрочный  мигрант -  

“лицо, которое переезжает в страну, отличную от страны его/еѐ обычного проживания 

на период не менее 1 года (12 месяцев), и таким образом  страна назначения определенно 

становится новой страной (местом)  его/еѐ обычного проживания.  С точки зрения  

государства исхода человек будет рассматриваться как  эмигрант, а с точки зрения 
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страны назначения - как  иммигрант (UN Recommendations on statistics of international 

migration,1998).  

 

 

 
 

 

 

Краткосрочные мигранты – это люди,   переезжающие в страну, не являющуюся местом 

их обычного проживания на период не менее трех и не более двенадцати месяцев.  Не  

относятся к этой категории поездки, связанные с отдыхом, каникулами, посещением 

друзей и родственников,  деловыми  командировками, лечением  или паломничеством. 

Страной обычного проживания краткосрочного мигранта  считается  страна назначения на 

протяжении всего времени их пребывания в ней  (UN Recommendations on statistics of 

international migration, 1998)  

 

Краткосрочная миграция – важнейшая часть миграционных потоков, еѐ измерение 

считается  очень важной задачей.  Во многих государствах потоки  краткосрочных или 

временных  мигрантов, в особенности – трудовых,  значительно превышают по объему  

потоки мигрантов на постоянное жительство. Именно поэтому  учет краткосрочной 

миграции  для этих государств является ключевым вопросом для оценки последствий 

миграции и разработки миграционной политики.   

 

Лица, которые  переезжают на срок менее трех месяцев,  например, туристы,   считаются 

«визитерами», также являются предметом учета, но мигрантами они не считаются,  их 

число представляет интерес для других областей статистики. К примеру,  численность 

таких представителей мобильного населения  важно знать для планирования развития 

инфраструктуры  отдельных населенных пунктов или районов (строительство гостиниц и 

пр.),   а также индустрии туризма в целом.  

 

 

 

 

«Визитеры» - 

не мигранты 

Краткосрочные мигранты Долгосрочные мигранты 

< 3 месяцев  более 3, но менее  12 месяцев  12  месяцев и более 

 

Данные о долгосрочных мигрантах чрезвычайно важны для определения динамики  

численности населения  на национальном и региональном  (в  пределах одной страны)  

уровнях. Миграционная компонента является частью уравнения демографического 

баланса, на основании которого национальные статистические службы делают     

ежегодные оценки численности населения посредством  уравнения демографического 

баланса:  

Иммигрант Эмигрант 

Категории учета мигрантов в зависимости от  длительности  пребывания (отсутствия) 



 

10 

                            

    P(t+1)= P(t)  + Родившиеся -Умершие  +  Иммигранты  -  Эмигранты, или  

                            P(t+1)= P(t) +  Естественный прирост +Чистая миграция 

 

Pt –    численность населения в начале года t,  

Pt+1    численность население в конце текущего или  начале следующего года.  

 

Иммигрант учитывается статистикой, когда он или она «входит» в состав  населения  

страны прибытия.  Эмигрант, в свою очередь,  должен  быть исключен из численности 

населения страны выбытия, если он или она отсутствуют в этой стране свыше года.  

Термины «иммиграция» и «эмиграция»  отражают, соответственно,  восприятие мигранта 

в той стране,  где собираются данные.  В государстве прибытия человек  учитывается как 

иммигрант, а в стране исхода – как эмигрант. 

 

Другими  словами,  «иммиграция» означает  действие, вследствие которого  человек, 

ранее имевший место обычного проживания в другой стране,   закрепляется на новом 

месте обычного проживания   в стране въезда на период, предположительно,   не менее 12 

месяцев.  С той же позиции, «эмиграция» означает действие, в результате которого 

человек, ранее проживавший в  стране  исхода,  покидает  еѐ с намерением   обзавестись 

новым местом обычного проживания  в другой стране, на период, предположительно, не 

менее 12 месяцев.       

 

Эти определения могут показаться простыми,  у некоторых читателей может также 

возникнуть впечатление повторов и их излишней детализации.   Но практика показывает:   

детали и повторы способствуют лучшему пониманию  условий, которым должны 

«соответствовать» мигранты, чтобы их учла национальная  статистика. А хорошее  знание  

стандартных международных подходов поможет лучше понять, насколько применимы 

они для учета  иммигрантов и эмигрантов в вашей стране.   

  

3. Основные  категории  в статистике международной  миграции: 
потоки и контингенты 

Данные о миграции могут быть представлены в виде двух базовых статистических 

категорий или в двух измерениях:  потоках и контингентах.  Внимательно посмотрите на 

данные в таблице 2 и постарайтесь уловить существенные отличия в данных: 

 
Таблица  2  

Потоки Контингенты 

29,7  тысячи граждан Туниса  

иммигрировали  в Италию в 2004  году  

На конец 2004 года  в Италии проживали по 

действующему виду на жительство 59,3  

тысяч граждан Туниса  

В 2009 году Федеральная миграционная 

служба России  выдала  иностранным 

гражданам  и лицам без гражданства 14,3  

тысячи видов на жительство  

На конец 2009 года по действующему виду 

на жительство в РФ проживали свыше 51 

тысячи иностранцев и лиц без гражданства 

В 2000 году в Казахстан на постоянное 

жительство прибыли 47,4  тысяч 

иммигрантов 

На момент переписи населения 1999 года  в 

Казахстане   2,1  миллиона человек из 

постоянного населения  Казахстана 

родились за его пределами, а  85 тысяч 

имели гражданство других государств.  
Источники: данные национальных статистических служб и Федеральной миграционной службы РФ. 
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Эти цифры  демонстрируют  так называемые «абсолютные показатели миграции» (в 

отличие от относительных – коэффициентов и процентных распределений).  Эти 

величины показывают – сколько мигрантов  проживают в стране на конкретную   дату, т.е.  

в определенный  момент времени, и сколько  событий миграции или  процедур, 

связанных с миграцией,   произошло за определенный интервал времени.  Смысловое 

различие двух категорий учета можно проиллюстрировать следующим рисунком:  

   

 
 

Потоки  мигрантов (миграционные потоки)  –  число мигрантов, совершивших переезд 

из одной страны в другую в течение определенного временного  интервала  (периода 

времени), как правило, одного года, или число событий  миграции, имевших место между  

двумя странами  за тот же   период  времени.  Часто данные о выданных   за  некоторый 

период времени видах на жительство или разрешениях на работу   также можно 

рассматривать как  статистику потоков,  не забывая при этом, что речь идет об 

административных процедурах, не всегда абсолютно совпадающих по численности с 

событиями переезда или  количеством  переехавших мигрантов.    

 

Как правило,  потоки иммиграции учитываются значительно лучше, чем  эмиграции. 

Кроме того, данные по миграции иностранцев и граждан  страны  тоже собираются с 

разной степенью полноты и точности.  На качество данных о потоках влияют  

национальные правила учета и временные критерии, принятые в странах исхода и 

назначения для регистрации мигрантов.  

 

Разность между числом прибывших и выбывших называется чистой  миграцией (net 

migration).   В русскоязычной литературе   также часто используется  термин «сальдо 

миграции». Сумма потоков  выбывших и прибывших (по одному направлению миграции) 

называется миграционным оборотом или валовой («брутто») миграцией (migration 

turnover / gross-migration).  

 

Очень  часто при работе с данными, связанными с миграцией,  мы можем увидеть 

статистику «потоков» или  «контингентов».  Если указывается, что   данные отражают 

количество событий или процедур за определенный период времени,  то эту статистику 

нужно однозначно понимать, как статистику потоков. Если же   указана  численность  лиц,  

имеющих какой-то статус, связанный с миграцией, и проживающих  на данной 

территории в конкретный момент времени  -  становится понятно, что речь идет о 

контингентах мигрантов.  Хотя  эта  процедура и наличие статуса могут не совпадать по 

времени с  миграцией.  
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Контингент (численность)  мигрантов  - совокупность лиц, прямо или косвенно 

имевших опыт миграции  (т.е. сами совершили переезд или являются потомками 

мигрантов), которые на определенный момент времени проживают в стране. В 

зависимости от целей исследования  или  целей  политики, контингенты мигрантов 

выделяются по нескольким  признакам:   

 
Таблица 3 .  Критерии определения контингента международных мигрантов 

Контингент 

международных 

мигрантов 

Критерий (признак)  

Родившиеся за 

границей   

Страна рождения –  позволяет определить население, 

родившееся за рубежом, вне зависимости от текущего 

гражданства. Лица, проживающие  в одном государстве, но  

родившиеся  в другом. 

Иностранцы      Страна гражданства -  определяет численность иностранного  

населения  в стране, т.е. количество лиц,  место обычного 

жительства которых находится в данной стране,   но имеющих 

гражданство другого государства (вне зависимости от страны 

рождения). 

Лица иностранного 

происхождения  

Страна рождения родителей (вне зависимости от текущего 

гражданства) - показывает численность постоянных жителей 

страны, родители которых имеют иностранное  или 

мигрантское  происхождение.  Если хотя бы один из 

родителей   является уроженцем другой страны, потомки 

относятся к категории населения с мигрантским 

происхождением. 

Представители 

отдельных этнических 

групп   

Раса или этническая принадлежность  (критерий 

малоприменим в странах с исторически сложившимся 

многонациональным населением)  

Лица, имевшие опыт 

международной 

миграции   

Проживание в течение года и более за границей  лиц, 

являющихся уроженцами данной страны  (возвратных 

мигрантов, вне зависимости от гражданства)  

Возвратившиеся 

граждане 

Проживание в течение года и более за границей  -  граждан 

данной страны, которые в настоящее время снова вернулись и 

проживают в стране своего гражданства. 

 

 

Каждый критерий имеет плюсы и минусы. Как правило, категории, перечисленные выше,  

не существуют  в «чистом виде» и частично  перекрываются.   Именно поэтому  

целесообразно применять комбинации из нескольких критериев и непременно 

использовать дополнительные данные, чтобы получить  более объективную картину  

«миграционного»  состава населения страны.  Например,  сведения  о стране рождения  

следует сочетать  с информацией   о  времени переезда или  продолжительности 

проживания,  годе получения гражданства и пр.  

 

На приведенной схеме  (рис. 1) в очень  упрощенном виде показано, как сведения о 

гражданстве населения или месте рождения отражают контингенты мигрантов, 

выделенные по этим критериям, в составе всего постоянного населения страны.   
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Чаще всего  для определения контингента международных мигрантов используется 

критерий страны рождения. Этот вопрос понятен, не изменен (если только не было  

преобразования географических границ государств) и показывает  миграцию, которая 

действительно имела место (Billsborrow, Zlotnik 1994).   Но этот критерий не  позволяет 

увидеть второе поколение мигрантов (т.е. лиц, имеющих  мигрантское происхождение). 

Кроме того, многие уроженцы других стран могли совершить переезд давно и уже стать 

гражданами  страны проживания. Либо изменились границы государств, в том числе – 

новые границы прошли там, где их никогда ранее не было.  

 
Рисунок  1             Пример  населения с контингентами международных мигрантов 

 

 
 

В таких государствах как бывшая Югославия, Советский Союз, Чехословакия и др., 

применение критерия страны рождения  искусственно завышает численность контингента 

международных мигрантов, родившихся «за рубежом». Многие, если не большинство,  из  

таких мигрантов совершили переезд еще в рамках единой государственной границы и 

будучи  гражданами одного государства.   Согласно оценкам ООН, в настоящее время в 

мире  вне страны своего рождения  проживают свыше 200 миллионов человек. Однако эта 

величина  не очень много говорит  о  влиянии миграции  на страны вселения, если нет 

сведений о годе переезда,    поло-возрастном составе мигрантов, их гражданстве и пр.  

 
Рисунок 2. Численность  людей в мире, проживающих вне страны своего рождения, миллионов 

человек.  
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Источник:  UN DESA  database. 
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Иностранное гражданство   является важным, с точки зрения политики,  параметром, 

характеризующим мигрантов. Этот признак  достаточно  легко определяем, но весьма 

«неустойчив» из-за процесса натурализации.  Гражданство не всегда непосредственно 

связано с миграцией. Например, дети, родившиеся у иностранцев, постоянно 

проживающих вне страны своего гражданства,  могли еще никогда и никуда не 

переезжать. При этом они могут иметь гражданство своих родителей.   

 

Кроме того,  люди могут иметь множественное гражданство,  что  не всегда отражается 

при сборе данных.   Как правило,  население, родившееся за границей,  намного  

многочисленнее населения с иностранным гражданством.  На рисунке 3 приведены 

данные переписей раунда 2000 года в странах СНГ.  Отчетливо видно,  что  в общей 

численности постоянного населения  удельный вес   лиц с   иностранным гражданством   в 

несколько раз меньше доли  родившихся за рубежом.  (Еще раз отметим, что последние 

преимущественно   прибыли  из других союзных республик до распада СССР).  

 
Рисунок 3. Удельный вес  родившихся за рубежом и иностранных граждан  в населении страны  на 

момент переписей раунда 2000 года.  

 
 

Источник: данные национальных статистических агентств. 

 

Иммигрантское (или мигрантское) происхождение  - это интереснейшая и важная 

характеристика  контингента мигрантов. Она понятна, неизменна  и объективна. Главная 

проблема состоит в том, что информацию о происхождении  собрать  достаточно непросто.   

Государства, имеющие регистры населения, могут использовать их для получения 

сведений о родителях  всех лиц, которые родились  уже на территории этой страны.  

Причем в большинстве случаев можно получить информацию о  том, где  родился каждый 

из  родителей того или иного человека.     В то же время, другие страны  собирают эти 

сведения  в ходе обследований домохозяйств или переписей населения, в программу 

которых включается специальный вопрос о месте рождения  родителей респондента.     

 

Критерий расы или этнической принадлежности  едва ли может быть применен  для 

измерения миграции в странах региона ВЕЦА, в особенности тех, которые исторически 

имеют многонациональное население.  Более того, этот вопрос относится к числу 

«чувствительных»,   и многие из респондентов  могут  отказаться  отвечать на него, или 

предоставят не вполне правдивую информацию.   Несмотря на то, что вопрос о расе или 

этнической принадлежности задается в переписях или обследованиях достаточно часто 

(например, в США или Великобритании), этот   критерий никогда не применяется как 

единственный  для измерения контингента мигрантов. Все прочие критерии  также 

используются, и этническая принадлежность далеко не главный из них.   В целом, 

вопросы по этнокультурным характеристикам  достаточно  широко применяются при 

опросах или переписях. Помимо собственно этнической или расовой принадлежности, 
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важное значение имеют вопросы о родном языке или о языке, на котором респондент 

преимущественно  разговаривает дома, о религиозной принадлежности  и пр.  Часто 

именно эти вопросы позволяют  проследить   интеграцию мигрантов и их возможную 

ассимиляцию  с местным населением.   

 

Как можно определить связь между потоками и контингентами мигрантов?   Для того, 

чтобы стать частью контингента (скажем, родившихся за рубежом),  человек  должен был 

когда-то приехать в данную страну, то есть  быть частью потока мигрантов, прибывших  

сюда в некотором году.   Поэтому данные о контингентах мигрантов можно представить 

как накопленный  итог  потоков  миграции, которые имели место  на протяжении 

некоторого периода времени, за исключением  умерших, а также  выехавших 

впоследствии  за пределы  этой страны.  Здесь   имеет смысл  обратиться к понятию 

миграционной когорты – то есть, совокупности лиц, совершивших переезд в один и тот 

же  период времени. Иными словами,    контингент мигрантов  можно представить в виде  

суммы миграционных когорт, представители которых дожили до момента подсчета и не 

совершили повторного переезда  за рубеж.  Объем  когорты  меньше объема потока за 

счет  повторно выбывших и тех мигрантов, которые умерли.     

 

Пример.    Перепись населения Украины 2001 года  показала, что 5256923 человека  из 

числа постоянного населения приехали в Украину из-за рубежа.  Данные о 

продолжительности непрерывного  проживания этих мигрантов  на территории страны 

позволили трансформировать эти сведения в годы переезда. Таким образом,   контингент 

мигрантов  стало возможным  выразить в виде совокупности когорт.  Принимая во 

внимание, что  из указанного числа международных мигрантов 5156240   также и 

родились за границей, можно предположить, что практически все представители  

контингента  пожизненных международных мигрантов  родились за рубежом. В таком 

случае      85 %    уроженцев других стран переехали в Украину до распада СССР.    

 
Таблица 4. Распределение контингента пожизненных международных мигрантов по периодам 

переезда в Украину на момент переписи населения 2001 года  

Год прибытия    1997-2001 1992-1996 1991 и ранее  не 

указано  

 

Всего 

мигрантов  или - продолжительность 

проживания  
0-4 года 5  -  9 лет 10 + лет 

когорты пожизненных 

международных 

мигрантов  

288 985 500 713 4 462 828 4 397 5 256 923 

Источник: Комитет по статистике Украины  

Данные о потоках, которые имели место  на протяжении нескольких  лет (следующих 

один за другим), можно суммировать. Данные о контингентах, разумеется, нет.   

Например,  мы можем сказать, что с 2000 по 2006 год в Беларусь прибыли около 101 

тысячи иммигрантов, в то же время, численность  иностранцев-жителей РБ  следует 

определять  только на одну точечную дату. В нашем случае,  можно сказать, что в конце 

2006 года контингент иностранцев, проживающих   в Беларуси по виду на жительство, 

составил   примерно 117 тысяч человек.  

 
Таблица 5. Потоки и контингенты  международных мигрантов в Беларуси 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Иностранцы, прибывшие 

на  жительство  18 517 17 135 16 941 14 197 11 842 10 484 11 869 
Численность 

иностранцев, 

проживающих по виду 
на жительство 94 570 106 209 111 764 114 780 110 305 111 098 117 372 

Источник: национальный статистический комитет  РБ 



 

16 

4. Источники данных  

 

Существуют  разные классификации источников данных о миграции, но,  на наш взгляд, 

всѐ их  многообразие можно уместить в трех группах:  а) переписи и обследования, б) 

административные источники  и в)  данные, собираемые на границах  и в  международных 

пунктах пропуска  на въезд и выезд из страны (использована классификация: Cantisani 

G.,2009) 

 
Таблица 6. Основные категории источников данных о миграции и предмет измерения 

 

Источники  Тип данных о миграции (предмет 

измерения)  

Переписи  населения и выборочные 

обследования (домохозяйств или 

собственно мигрантов)  

Преимущественно о контингентах 

мигрантов, иногда и о потоках, если задан 

вопрос о месте жительства за некоторое 

время  до переписи  

Регистры населения или 

административные системы  

регистрации населения по месту 

жительства (чаще всего – 

находящиеся в ведении полиции или 

министерства юстиции)  

Потоки:  мигранты, зарегистрированные 

или  снятые с регистрационного учета в 

течение  определенного периода времени. 

Контингенты:  постоянное население с 

«миграционными» характеристиками  на  

определенный момент времени. 

Административные системы, 

накапливающие информацию по 

обращениям мигрантов – о выдаче 

видов на жительство или разрешений 

на  работу,  предоставлении убежища,  

гражданства и пр. , а также иные 

ведомственные системы сбора 

данных, в том числе, содержащие 

сведения  по миграции.  

Данные о процедурах (событиях и пр.), 

которые можно трактовать как «потоки»: 

количество поданных заявлений, принятых 

по ним решений (положительных и 

отказов),  число выданных или  

аннулированных разрешений, число лиц, 

получивших гражданство (и пр.) за 

определенный период времени;    

данные о «контингентах»:  (если 

применимо) – число лиц,  проживающих  по 

действующему   виду на жительство,   

имеющих статус беженца (и пр.)   на 

определенную дату (чаще - начало или 

конец года) 

Системы сбора данных на границах -  

(в том числе – регистрация  на основе 

паспортного контроля, разработка 

иммиграционных и подобных 

карточек,  а также обследования  

международных пассажиров в 

пунктах пропуска через границу) 

«Потоки»: количество  пересечений 

границы на  въезд и выезд в течение 

определенного периода времени, 

количество лиц, прибывших в страну по 

разным целям и на разное время,  число 

административных процедур, связанных с 

нарушением правил въезда и пр.   

Кампании по регуляризации статуса  также могут считаться источником данных о 

международной миграции, в частности – о количестве  нелегальных мигрантов в стране,   

прошедших эту процедуру. Однако этот источник данных  может считаться лишь 

дополнением к основным системам, собирающим информацию  на регулярной основе.  

 

Как правило, статистика  миграции является вторичным продуктом административных 

процедур. Национальные статистические агентства отвечают только за проведение 

переписей населения  и выборочные обследования домохозяйств, в то время как прочие 

данные (их наибольшая часть) собираются разными ведомствами.  Часть данных эти 
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ведомства (министерства, службы и пр.) передают на регулярной основе в национальные 

статистические организации для дальнейшей  обработки и публикации.  

 

Значение административной статистики чрезвычайно велико: феномен  миграции состоит 

в том, что в стране прибытия мигрант проходит через  несколько административных 

процедур и практически в каждом случае становится предметом учета. Понятно, что 

категории мигрантов, учтенных в разных системах, могут взаимно перекрываться и 

частично совпадать. Для  получения более  понятной и разносторонней картины миграции 

эти данные непременно нужно комбинировать.  (Billsborrow and Zlotnik, 1994).    
 

 
Рисунок 4.  Системы учета, предметом которых может являться мигрант  

 

 
   

Один и тот же  мигрант  может и должен быть учтен  в разных  административных 

системах, существующих в стране, с учетом особенностей национального и 

международного законодательства и правоприменительных практик. В зависимости от 

гражданства,   цели  и  длительности поездки мигрант становится объектом учета  не во 

всех системах, связанных с регулированием миграции.  

 

Правила въезда, регистрации и занятости, часто могут различаться применительно к 

гражданам разных государств.  Многие мигранты не нуждаются в визе для того, чтобы 

въехать на территорию  той или иной страны,  не всем иностранцам требуется вид на 

жительство или разрешение на работу, чтобы легально находиться в стране назначения.    

Такие практики можно найти  повсеместно – в странах Евросоюза, в СНГ  и других 

государствах, объединенных какими-то  соглашениями. В этих случаях, статистика 

выданных виз, видов на жительство или разрешений на работу, разумеется, не сможет 

отразить этих мигрантов.  

 

Например, граждане Беларуси не должны получать разрешение на работу в России, 

поэтому в российской  отчетности по странам происхождения   иностранных работников  

строка «Беларусь» вообще отсутствует.  Еще один пример:   для получения российского 

гражданства  мигрантам из Казахстана, Киргизии и Беларуси, в отличие от граждан 

других стран,   не нужно сначала получать вид на жительство в России.  Именно поэтому, 

в отчетности Федеральной миграционной службы России по выданным видам на 

жительство и разрешениям на временное проживание граждане названных стран 

представлены в мизерном количестве. Преимущественно это те лица, которые не 
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намерены получать гражданство России,  но собираются длительное время проживать на 

еѐ территории и поэтому нуждаются в виде на жительство. Знание таких особенностей  

национального и международного права необходимо для правильного понимания 

статистических данных по миграции.  

 

Как отмечалось выше, в процесс регулирования миграции  вовлечены несколько ведомств, 

соответственно, в стране существуют  разные  статистические  данные.  Национальное 

статистическое ведомство   участвует в процессе  формирования статистики миграции, 

самостоятельно проводя переписи и обследования
2

, а также разрабатывая 

административные данные, которые  оно получает из различных административных 

источников.   

 

На самом деле, нет никакого стандарта в отношении того, какие данные  какое ведомство 

должно собирать.  Пользователи и практики в каждой стране должны знать, где какую  

статистическую информацию можно получить: в министерстве внутренних дел,  

министерстве юстиции, национальной безопасности, в миграционной службе, 

министерстве труда и социальной защиты, образования или другом ведомстве.  В ряде 

стран  одно ведомство отвечает за исполнение разных процедур и сбор самых 

разнообразных данных, связанных с миграцией.   По крайней мере, в этом случае есть 

надежда на сопоставимость статистики, собираемой в недрах одного государственного 

агентства. Например, Федеральная миграционная служба России  собирает данные о 

мигрантах на границах страны (посредством миграционных карт),  регистрирует  

национальное и иностранное население  по месту пребывания и жительства, выдает виды 

на жительство и разрешения на работу, рассматривает вопросы гражданства.   

 

 

4.1. Переписи и обследования населения    

   

Часто переписи и  обследования   рассматриваются как  источники одного типа – 

по-видимому, по преобладающему способу сбора данных путем опроса 

респондентов. Хотя некоторые страны  с развитыми регистрами населения уже 

перешли на переписи, не требующие личного участия населения в опросе.  

Информация, в т.ч. и о миграции, собирается автоматически путем   интеграции 

данных о человеке из разных регистров, в которых он или она представлены под своим 

уникальным  персональным номером.  Но в подавляющем большинстве стран пока что 

перепись проводится традиционно путем обхода  интервьюерами жилых помещений и  

опроса населения по специальной анкете.   Между тем, переписи и обследования,  в 

отношении возможностей сбора статистических  данных о миграции, имеют свои 

особенности.       

  

Перепись населения  принято считать самым важным источником данных о 

контингентах мигрантов.  С еѐ помощью можно определить численность 

международных и внутренних мигрантов в стране. Комбинация разных признаков, 

непосредственно связанных с миграцией, с другими переменными  дает богатейшую 

информацию о мигрантах и обеспечивает возможность  сравнить местное и пришлое 

население. Широкие  возможности переписи при измерении миграции  связано с тем, 

что она дает информацию о гражданстве респондентов, о внутренней и 

международной миграции, об этнических и культурных характеристиках населения.   

                                                 
2
 Часто  это  делается при участии спонсорской или организационной помощи  зарубежных партнеров – 

международных организаций или статистических служб развитых стран, но главную роль в проведении 

переписей и обследований  играет национальное статистическое агентство.  
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Существует несколько признаков, характеризующих миграцию прямо или косвенно.  

Некоторые из них считаются более важными,  и международные рекомендации 

относят их  к категории так называемых «ключевых», т.к. они  дают наиболее важную  

информацию о контингентах  мигрантов в стране  („core  topics‟).   Есть и другие 

признаки миграции, изучаемые в рамках переписи, но относящиеся к категории 

дополнительных („non-core topics‟). Однако часто именно   они дают  более 

детализированные сведения о мигрантах.  Информация  по ключевым и 

дополнительным признакам собирается посредством  нескольких вопросов программы 

переписи.  

 
Таблица 7. Рекомендации конференции Европейских статистиков относительно вопросов  по 

миграции в программах переписей населения раунда 2010 года 

 

Ключевые вопросы Факультативные  

 

 

 

• Страна/место рождения 

• Страна гражданства 

• Проживание за границей и год 

прибытия в страну  

• Предыдущее место обычного 

жительства и дата прибытия в 

текущее место (расширенный 

вариант вопроса:    

 год и месяц прибытия в текущее 

место обычного жительства, 

 место обычного жительства за 

год до проведения переписи) 

• Страна предыдущего обычного 

жительства за границей 

• Общая продолжительность 

проживания в стране 

• Место обычного жительства за пять 

лет до проведения переписи  

• Причина миграции 

• Страна рождения родителей 

• Приобретение гражданства 

• Лица иностранного происхождения 

(производный дополнительный 

признак) 

• Население, происходящее из 

беженцев (производный 

дополнительный признак) 

• Внутренне перемещенные лица  

(ВПЛ) (производный 

дополнительный признак) 

• Этно-культурные характеристики, 

которые могут относиться к 

миграции:  этническая 

принадлежность,  язык, религия  
Источник: Conference of European Statisticians. Recommendations for the 2010 Censuses of Population and 

Housing. Geneva 2006  

 

Большинство стран региона  включают в программу переписей вопрос о стране (месте) 

рождения и гражданстве, но другие вопросы, касающиеся ключевых признаков,  

применяются не  повсеместно.  

 

Как отмечалось выше,   практически для всех  стран региона ВЕЦА важнейшее значение 

имеет временная, краткосрочная  миграция. Для оценки численности  таких мигрантов, 

находящихся в  стране назначения,  некоторые государства  в ходе переписи  применяют 

специальный, короткий  вопросник.  Например, Россия и Казахстан  использовали такие 

вопросники  и в рамках  переписей прошлого раунда, и в переписях раунда 2010 года.    

 

В таблице 9 показано, какие вопросы, касающиеся миграции,  собираются (или уже 

включили) в программы   переписей 2010 года страны СНГ 
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Таблица 8. Число стран, включивших в переписи 2000 г. вопросы, имеющие отношение к оценке 

численности мигрантов, государства ЕЭК ООН 

 

Вопрос Включен в 

программу 

переписи 

Отсутствует 

в переписи 

Страна рождения 44 0 

Гражданство 42 2 

Другие вопросы, связанные с 

гражданством 

  

 Гражданство нескольких государств 20 24 

 Гражданство при рождении 8 36 

Место рождения родителей 8 36 

Этническая группа 27 17 

Смежные вопросы   

 Язык 33 11 

 Расовая принадлежность 2 42 

 Религиозная принадлежность 22 22 

Причина миграции 11 33 
Источник: Measuring population and Housing. Practices of UNECE countries in the 2000 Round of Censuses, 

UNECE 2004 

 

Иногда перепись  используют как инструмент для оценки эмиграции, объемы которой в 

стране происхождения  невозможно измерить  с помощью других систем сбора данных.   

В первую очередь  такой подход применяют государства  со значительной эмиграцией – 

долгосрочной и краткосрочной.  В ходе переписей эти государства пытаются собрать 

информацию об отсутствующем населении  при помощи нескольких вопросов так 

называемого «эмиграционного модуля».  О содержании этих вопросов и эффективности  

самого  метода  написано    в параграфе, посвященном учету эмиграции.    

 

В целом, говоря о том, какие вопросы  нужно включать в программу переписи,  следует 

подчеркнуть, что их выбор должен определяться в первую очередь национальными 

интересами страны и потребностью в той или иной информации. Страны региона ВЕЦА 

совершенствуют вопросники, в том числе, в отношении  данных о миграции. В текущем 

раунде переписей можно ожидать появления статистики, которая ранее никогда не 

собиралась. 

 
Таблица 9.  «Миграционные» вопросы в анкетах переписей раунда 2010 года в некоторых странах 

СНГ  
 Азербайд-

жан1) 
Арме-

ния 
Бела- 
русь1) 

Казах- 
стан 

Кыр-
гыз- 
стан2) 

Мол-
дова3

) 

Рос-
сия4) 

Тад-
жикис-

тан4) 

Украи- 
на 

А. Перечень вопросов  для лиц, постоянно проживающих в стране 

Место рождения ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Проживает непрерывно с рождения ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Если не с рождения, то указывается 

-с какого периода ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
-из какого населенного пункта данной 
страны или другого государства 
прибыл(а) 

 
 

♦ 

 
 

♦ 

 
 

♦ 

 
 
♦ 

 
 

♦ 

 
 

♦ 

   
 

♦ 
-проживал(а) по последнему месту 
жительства (с какого года) 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

  
♦ 

  
♦ 

 
♦ 

Место обычного жительства за год до 
проведения переписи 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

   
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

Страна рождения родителей    ♦      

Гражданство ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Если гражданство не с рождения, то ♦   ♦      

-с какого года          

-тип натурализации ♦   ♦      
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Национальность ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Причина перемены места жительства ♦  ♦  ♦   ♦  

-учеба ♦  ♦     ♦  

-работа ♦  ♦     ♦  
-возврат к прежнему месту жительства ♦  ♦     ♦  

-семейные обстоятельства ♦       ♦  

-неблагополучная обстановка          

--криминогенная        ♦  

--экологическая     ♦   ♦  

-обострение  межнациональных 
отношений 

♦       ♦  

-приобретение жилья ♦       ♦  

-экономические     ♦     

-социальные     ♦     

-другие причины     ♦   ♦  

Место нахождения работы ♦  ♦   ♦
5)

 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Отсутствие на момент переписи ♦    ♦ ♦    

-в другом населенном пункте страны ♦    ♦ ♦    
-в другом государстве (с указанием его 
названия) 

♦    ♦ ♦    

Причины отсутствия ♦    ♦ ♦    

-работа ♦    ♦ ♦    

-учеба ♦    ♦ ♦    

- семейные обстоятельства     ♦     

-другая причина (иное) ♦    ♦ ♦    

Длительность отсутствия ♦    ♦ ♦    

- менее 1 месяца     ♦     

-менее 1 года (с указанием года выезда) ♦    ♦ ♦     

-более 1 года (с указанием года выезда)     ♦ ♦    
          ♦             Вопрос предусмотрен в переписном листе. 
   
                          Вопрос не предусмотрен в переписном  листе. 
1) Вопросы составлены для переписи населения 2009. 
2) Вопросы составлены для переписи населения и жилищного фонда 2009. 
3) Вопросы составлены для переписи населения 2004. 
4) Вопросы составлены для пробной переписи населения 2008. 
 5) С выделением вопросов: «Способ поездки (или пешего хода) до места работы»;  
                                               «Время,  затрачиваемое на дорогу до места работы». 
6) Вопрос для прибывших с целью работы или учебы. 
7) Срок продолжительности (месяцев, лет). 

 
Источник: Комитет по статистике  стран СНГ. Миграционные процессы в странах Содружества и 

возможность их изучения в ходе проведения переписей населения раунда 2010 года (методологические 

рекомендации).  

  
 
Несмотря на очевидные достоинства переписи – охват всего населения и разнообразие 

собираемых сведений - она имеет  важнейший недостаток:  межпереписные интервалы как 

правило, составляют десятилетие.  Миграция – самый «чуткий» из демографических 

процессов.   При изменениях   миграционной политики или иных новшествах в 

национальном и международном  законодательстве,  миграционные  потоки могут  быстро 

измениться по численности и составу мигрантов. Соответственно   собранные в ходе 

переписи  данные  быстро устареют.  Перепись не позволяет наблюдать постоянные 

изменения в миграционной обстановке, а также практически никогда не собирает 

сведения, характеризующие причинно-следственные связи миграции.  Компенсировать 

эти недостатки отчасти помогают выборочные обследования.  

 

Выборочные обследования  представляют собой чрезвычайно гибкий инструмент для 

сбора таких  данных, которые не могут быть получены иным путем.  Остальные системы 

сбора информации о мигрантах в большинстве случаев  собирают сведения  по основным, 

но  весьма немногочисленным характеристикам мигрантов. В то же время обследования 

могут собрать информацию, остро  необходимую для глубокого анализа  международной 

миграции, для изучения еѐ детерминант  и последствий  с позиций  самих мигрантов   и   

их домохозяйств,  оставшихся  в стране  происхождения  (Billsborrow,  2007).   
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Как правило, можно выделить два основных типа выборочных обследований, 

направленных на изучение миграции. Во-первых,   специализированные обследования 

домохозяйств, посвященные непосредственно вопросам миграции, и, во-вторых,   

обследования общего профиля (по самым разнообразным темам), в которые включены 

несколько вопросов, характеризующих миграцию.  Часто обследования второго типа    

проводятся  национальными  статистическими  ведомствами -   например, обследование 

по вопросам занятости,  бюджетов домашних хозяйств и пр.   

 

Масштабные обследования  часто организуются крупными  международными  

организациями.  Агентство по международному развитию США (USAID)   поддерживает 

проведение обследований  по вопросам демографии и здоровья
3
 (DHS), обследование 

Всемирного Банка  по вопросам  уровня жизни  (Living Standards Monitor Survey – LSMS).   

Помимо вопросов по  общей теме, в  анкету обследования  включаются  специальные, 

позволяющие с той или иной степенью детализации получить информацию по 

миграционным «признакам». Как правило, это вопросы о месте рождения респондента,   

гражданстве, предыдущем месте жительства и годе последнего  переезда.  Иногда 

добавляются вопросы о   месте проживания на определенный момент в прошлом,  и еще о 

немногих характеристиках, позволяющих выделить  мигрантов из совокупности 

опрошенных. Собранной  информации бывает достаточно для получения  сведений о   

международной и внутренней миграции, еѐ направлениях,  а также для описания состава 

мигрантов по основным социально-демографическим признакам.   

 

Специальные  обследования применяются 

для изучения групп населения, прямо или 

косвенно  имеющих отношение к миграции - 

иностранцев, лиц иностранного 

происхождения, членов их домохозяйств и 

пр.  Для понимания особенностей 

мигрантского населения  бывает 

целесообразно  опросить и тех, кто   

мигрантами не является. Подобные 

обследования дают возможность  получить 

данные  не только о происхождении 

мигрантов, их  демографическом, 

образовательном и социальном  составе, но 

главное, о причинах и последствиях  

миграции.  Часто в ходе обследований  

изучаются    проблемы  интеграции и 

взаимодействия мигрантов с принимающим   

сообществом,  их  экономическое поведение 

(потребление, денежные переводы, 

накопления, инвестиции и пр.)  

Специалисты рекомендуют, при наличии 

возможности,  проводить одновременные  

обследования не только  в странах 

пребывания мигрантов, но и опрашивать 

членов  их домохозяйств, оставшихся в 

стране исхода,  с тем, чтобы  сравнить  ответы на одинаковые вопросы и получить более 

объективные результаты.  (Billsborrow R.,Groenewold G. 2004 ) 

 

                                                 
3
 Иногда  оно называется  «демографическое и медицинское обследование». 
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В регионе ВЕЦА специальные и общие обследования  активно применяются в качестве 

источника данных о миграции  лишь в некоторых странах – например,  Армении, 

Кыргызстане, Таджикистане и Молдове.   В то же время,  другие государства  пока что не 

используют даже имеющиеся  регулярные обследования для этих целей.    

 

Положительные примеры:   Армения успешно применяет разнообразные  выборочные 

обследования для  изучения миграции, в том числе  при поддержке международных 

организаций. Вопросы  по внутренней и международной миграции  сфокусированы на 

изучении направлений миграции и еѐ экономических сторонах
4
.    

 

В Болгарии  было проведено  специальное обследование по семейным моделям и 

миграции с применением двух выборок .  Обследование позволило оценить  

миграционные населения  и экономический статус респондентов (Migration and Family 

Patterns. National survey. 2007). 

 

Статистики Литвы, посредством обследования домохозяйств, довольно успешно оценили 

объемы недекларированной эмиграции (Ambrozaitene D., 2008).    

 

Возможности выборочных обследований  широко используются для изучения важнейшей 

темы – денежных переводов мигрантов. В частности, Международный валютный фонд 

содействовал проведению  такого обследования в Молдове. Оно позволило собрать 

интересные сведения  о мотивах миграции, заработках мигрантов,  их  роли в 

формировании дохода домохозяйств, оставленных в стране исхода   и пр. (Migration and 

Remittances in Moldova, 2005) 

 

В ряде государств, как например,  США, Австралия, Ирландия,  Великобритания,  

выборочные обследования являются важнейшим способом получения информации о 

населении и о мигрантах. Соединенные Штаты имеют  своего рода индустрию проведения 

обследований,  которым присущ  высокий уровень организации работы, большие 

выборочные совокупности и  развернутые анкеты,  которые почти всегда содержат 

вопросы о месте рождения, гражданстве (часто – способе его получения),  предыдущем 

месте жительства, годе въезда в США, иногда – о расе, языке  и другим «миграционным» 

характеристикам. Это позволило   национальному Бюро цензов перейти  к упрощенному 

проведению переписей  и оставить  в еѐ программе всего семь вопросов.            

 

При проведении специализированных  обследований  основная проблемы бывает  связана 

с построением выборки. Это происходит из-за того, что  мигранты, особенно недавних лет 

прибытия,  как правило, составляют небольшую долю в  населении и неравномерно 

расселяются по территории страны или региона.   Часто, не имея возможности добиться   

выборки, отвечающей требованиям статистики,  исследователи собирают информацию по 

доступности, то есть опрашивают тех, кого удалось найти, даже не имея представления о 

численности генеральной совокупности. Ученые заметили, что   публикуемые результаты  

иногда    основаны на выборках  неизвестной  репрезентативности, что делает выводы 

этих  исследований  сомнительными (McKenzie, 2007).      

 

Однако, в мировой практике накоплен опыт преодоления этих  трудностей путем  

повышенной частоты отбора,  применения метода «снежного кома» и других. Методики  

                                                 
4
  Рисунок: Report on Sample Survey in External and Internal Migration in RA. Yerevan 2008; также см.   

 Johnson, Kiersten. 2007. Migration, Economy and Policy: Recent Changes in Armenia‟s Demographic 

And Health Indicators: Further Analysis of Data from the Armenia Demographic and Health Surveys. 

DHS Trend Report No. 3. Calverton, Maryland, USA: Macro International Inc. 
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подготовки и проведения  обследований, проектирования анкеты (что является  очень 

ответственным и сложным делом) описаны в специальной литературе.    

4.2. Административные источники  

 

В первую очередь  административными  

источниками данных о миграции являются 

регистры населения и схожие  

государственные системы, осуществляющие 

регистрацию населения по месту жительства и 

месту пребывания. Очень часто работа этих 

систем связана с документированием 

населения удостоверениями личности -  

паспортами, или персональными 

идентификационными номерами.     

 

 

Регистр населения считается  лучшим источником данных для производства статистики 

миграционных потоков и контингентов.   Главным преимуществом регистров  является 

прямая увязка каждого человека с конкретным адресом и административной территорией  

государства.  Перемена места жительства   ведет к внесению соответствующих изменений 

в  индивидуальную информацию о человеке,  данные регистров постоянно обновляются.   

Имея массив  персональных  данных, статистики государств  с регистрами населения 

могут  подсчитать, какое количество  жителей страны сменили место проживания за 

некоторый период, и сколько мигрантов, к примеру – иностранных граждан, проживает на 

территории страны на любой  момент календарного года.    

 
  Таблица 10. Данные, полученные  на основе Центрального  регистра населения Норвегии,  о 

контингентах мигрантов по месту рождения и стране происхождения родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: сайт Центрального статистического бюро Норвегии www.ssb.no 

 

Только  в регистрах можно определить, какое число мигрантов действительно находились 

в новом месте свыше 12 месяцев, то есть,   соответствовали критерию, рекомендованному 

ООН для учета долгосрочных мигрантов.  Записи регистров содержат разнообразные 

сведения о человеке,   достаточные для изучения миграционных потоков и мигрантского 

населения  с точки зрения  демографических характеристик мигрантов,  их социально-

экономического статуса,  причин миграции  и еѐ направлений.   

http://www.ssb.no/
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Чаще всего, для внесения в регистр сведений  о перемене места жительства и для учета 

события миграции  необходим некоторый порог времени пребывания  в новом месте, 

например, 3 месяца, 6 месяцев и пр. Этот порог устанавливается национальными 

юридическими нормами.   Для граждан страны  и иностранцев могут действовать разные  

правила для учета их в качестве мигрантов. Новые записи  в регистре делаются только в 

случае  иммиграции  человека из-за границы и включения его (еѐ) в  постоянное население 

страны, а также в случае рождения еѐ  нового жителя, впоследствии при изменении 

статуса человека или его места жительства  в записи вносятся соответствующие 

изменения.   При регистрации мигрантов и новорожденных, в том числе, собираются 

сведения о родителях,  это дает возможность определить, что данное лицо  является  

потомком  мигрантов.   

 

Как правило, индивидуальные данные, накопленные в регистре,  передаются  в виде 

массива  из ведомства, отвечающего за регистр, в национальное статистическое агентство 

для разработки демографической статистики в целом и статистики миграции в частности.  

После передачи «базового» массива данных в статистическое агентство, на регулярной 

основе  (например, ежемесячно)  туда   также передаются  сведения обо всех изменениях, 

происходящих  с населением.  

 

Для большинства стран СНГ, за исключением Молдовы и Армении, регистры населения  

пока остаются  теорией или вопросом неопределенного будущего.  Данные о миграции, 

международной и внутренней,  собираются  из системы регистрации населения по месту  

жительства или месту пребывания. Как правило, эти системы  работают в рамках 

министерств внутренних дел или (в Казахстане) министерства юстиции.   

 
Листок статистического учета прибытия, составляемый при регистрации мигранта  по новому месту 

жительства (Российская Федерация) 

 

 
Несмотря на  развитие информационных технологий,   имеет место огромный объем 

ручной работы при  подготовке и вводе данных с бумажных носителей (талонов или 
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листков статистического учета) в базу данных, а во многих случаях работа ведется на 

основе  бумажных  картотек.   Лицо считается мигрантом при юридической регистрации 

по месту жительства,  чаще всего вне зависимости от предполагаемого или фактического  

срока пребывания.  

 

Надо, однако, подчеркнуть, что до сравнительно  недавнего времени (распада СССР)  эти 

системы  обеспечивали  достаточно хорошее качество государственной статистики 

миграции.  В современных условиях  растущее разнообразие миграционных процессов 

стимулирует потребность в новых данных  и ставит новые  задачи в отношении их 

разработки и распространения. В этой связи    регистры населения представляются 

наиболее удобной формой  накопления сведений о населении в целом и миграции в 

частности.  

 

Регистр населения Молдовы находится в 

ведении Министерства информационных 

технологий и связи, которое  насколько 

лет назад  начало  формировать 

отчетность по внутренней и внешней 

миграции.      Данные о потоках  

внутренней и международной миграции 

на основе  соглашения передаются в 

Национальное статистическое бюро в 

форме готовых отчетов с 

агрегированными показателями.   На 

сайте  министерства также можно 

ознакомиться с  актуальными 

сведениями о контингентах 

международных  мигрантов 

(иностранцев), проживающих в стране.      

 

Прочие административные системы, связанные с  обработкой  заявлений мигрантов.   

Административные процедуры, связанные с миграцией,  предполагают сбор данных  из 

заявлений мигрантов о предоставлении им  определенного  статуса или документа, 

например – о выдаче визы,  разрешения на работу,  вида на жительство, предоставлении 

убежища, гражданства  и пр.  Поэтому эти данные характеризуют специальные категории 

мигрантов, и, как мы уже отмечали ранее, иногда  они могут «перекрываться».   

 

Собранная информация очень разнообразна и представляет большой  интерес.  

Практически все ходатайства предполагают принятие   положительного решения или 

отказа, и эти сведения также должны отражаться в статистике.    

 

Административные источники дают возможность изучить разные категории мигрантов и 

миграций.  Эти источники чаще всего являются  частью  универсальной системы, 

обеспечивающей различные административные  услуги  и процедуры, связанные с 

миграцией.  Такой системой, к примеру, может быть регистр  иностранцев,  в который 

интегрированы  системы рассмотрения  ходатайств по различным вопросам.  В России, к 

примеру,  это Центральный банк данных по учету иностранных граждан, в Норвегии – 

специальная система обработки  данных об иностранцах и лицах, ищущих убежища – 

DUF  (Datasystem for utlendings – og flyktningsaker).     Результаты  работы 

административных систем, документирующих мигрантов для законного пребывания и 

занятости  на территории страны въезда, должны  отражаться в статистике: 

  

 
Источник:   http://www.registru.md/stat3_ru/   
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• Разрешений на работу, отчетов или уведомлений от работодателей о найме 

иностранцев,    

• Выданных видов на жительство и отказов по соответствующим заявлениям,  

• Штрафных мер  в отношении мигрантов, нарушивших законодательство,  

• Предоставления гражданства, 

• Прошений об убежище и решений по ним,  

• Выданных и продленных виз,  

• Результатов кампаний по регуляризации  недокументированных мигрантов и т.д.  

 

Понятно, что задачей административной статистики является отражение числа процедур и 

объемов выполненной работы, в том числе – в отношении одного и того же человека.    И 

в этом еѐ принципиальное отличие от  национальной статистики миграции, целью которой 

является учет  миграций   или   физических лиц, с которыми это демографическое событие 

произошло.   

 

Данные о миграции могут быть найдены практически в любой административной  

информации о населении, и в странах, не имеющих регистров, эти возможности нужно 

использовать.   Все базы данных или первичные носители информации, в которых 

содержатся сведения о месте рождения и  гражданстве, уже пригодны для производства 

статистики миграции.   Например, записи актов гражданского состояния  - рождений, 

смертей, браков и разводов,   часто   содержат информацию о месте рождения, месте 

текущего проживания и гражданстве человека. При регистрации рождений  такая 

информация теоретически собирается  в отношении обоих родителей. Анализируя эти 

сведения можно узнать, как влияют мигранты – международные и внутренние – на 

демографические процессы в регионе прибытия.   Агрегированные и анонимизированные 

данные из таких источников могут стать  хорошим дополнением к традиционной 

статистике миграции, собираемой в  государствах региона.    

 

4.3. Данные, собираемые на границах   

 

В этой группе  можно выделить три вида  статистики: 

 

-  Во-первых, это данные  на основе компьютеризированного  паспортного 

контроля  на границах.  Они дают основные сведения о въездах и выездах, с 

распределением пассажиров (или лиц, пересекающих границу)   по странам 

гражданства,   целям поездки и, часто,  по использованным транспортным 

средствам. Пограничный контроль является одним из важных источников 

прямых данных о незаконной миграции – в частности,  данных о 

задержаниях на границе лиц с поддельными, недействительными 

документами или  их отсутствием. В ряде стран  пограничный и таможенный 

контроль осуществляется одним и тем же ведомством.   

 

-  Второй тип данных  основан на разработке  специальных карточек,  которые 

пассажиры должны заполнить при въезде или выезде из страны.  Как 

правило, число позиций на этих бумажных носителях довольно ограничено. 

Также имеются   различия в применении этого инструмента:   карты могут 

быть предназначены  только  для   иностранцев, иногда – для   всех 

пассажиров,  или только   для   граждан страны, особенно, если выезд  за 

рубеж массовый и плохо учитывается другими способами.   
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-  Третий тип данных базируется на материалах специальных выборочных 

обследований пассажиров, проводимых в пунктах пропуска через границы 

государства. Надо заметить, что эти системы   лучше работают в  странах, 

имеющих островное  положение или небольшое  количество хорошо  

контролируемых пунктов пропуска (а также неудобный, например, гористый 

ландшафт, для пересечения границ в других местах).  

 

Системы сбора данных на границах  могут управляться разными государственными и 

неправительственными структурами: таможенной, иммиграционной или пограничной  

службами. Имеют место определенные ограничения  в достоверности и полноте такой 

статистики, поскольку  учет прибытий часто ведется лучше, чем учет выбытий.  Кроме 

того, перемещения граждан стран, объединенных  специальными соглашениями, в 

пределах  зоны  их действия, часто вообще не фиксируются на «внутренних» границах. В 

этом случае  учет возможен только при пересечении человеком  «внешней» границы этого 

союза с прочими странами.    

 

Как правило,  государственные границы  большинства стран 

оборудованы  электронными системами  паспортного контроля 

пассажиропотоков.  Нужно отметить, что статистика 

паспортного контроля преимущественно имеет дело с 

поездками, а не с физическими лицами,  и один  и тот же 

человек может  несколько раз в течение года пересекать 

границы  одной страны.  Статистика паспортного контроля, как 

правило, публикуется в агрегированном виде  с распределением 

по нескольким основным переменным (см. выше). Немногие государства   

предоставляют доступ  к данным о пересечении границ. Как правило, эта информация  

публикуется в  национальных статистических ежегодниках:  по туризму (например, в 

Казахстане и России),  по  миграции
5
 (Россия)  или в режиме он-лайн  на сайте  

соответствующего ведомства (Армения) 
6
.    

 

Миграционные карты  -  многообещающий источник данных о потоках 

миграции, особенно, временной и краткосрочной. Ряд государств, 

например, Австралия и, особенно, США, используют  этот  инструмент  

для  подготовки очень информативных статистических отчетов, 

содержащих основные данные о  мигрантах, въезжающих в страну.  В 

регионе ВЕЦА  миграционные карты – достаточно новое явление в 

миграционной политике государств, и пока что их потенциал не 

реализуется в полной мере. Только Таджикистан  действительно начал 

разрабатывать миграционные карточки для оценки трудовой «эмиграции»  граждан 

Таджикистана, хотя в доступных источниках  эта статистика пока что не публикуется. В 

Узбекистане давно идет дискуссия по поводу применения для аналогичных 

измерительных целей  таможенной декларации,  где указывается  цель поездки и можно 

определить потоки трудовой миграции.  В России миграционные карточки для 

иностранцев, въезжающих в страну, были введены в 2004 году.  Но до сегодняшнего 

момента нет никаких  развернутых  отчетов или публикаций по этой теме.   

 

Лучший опыт по применению таких карточек в качестве источника данных  

демонстрируют США.  Так называемая форма I-94 (Arrival/Departure Record), которую 

иностранцы  заполняют при въезде в страну,    применяется для разработки очень  

информативных статистических отчетов. Впоследствии они открыто публикуются на сайте 

                                                 
5
 http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_107/IssWWW.exe/Stg//%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::%7Ctab2-12.xls 

6 http://www.dmr.am     или   http://backtoarmenia.am/?hcat=85&scat=88 

http://www.fmf-online.com/?q=gallery&g2_itemId=4717 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_107/IssWWW.exe/Stg/%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::%7Ctab2-12.xls
http://www.dmr.am/
http://backtoarmenia.am/?hcat=85&scat=88
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иммиграционной службы США и благодаря этому,  пользователи имеют   разнообразную 

информацию о типах виз,  статусе мигранта (краткосрочном или долгосрочном), странах 

гражданства  и  других характеристиках лиц, въехавших в страну в течение отчетного  года7.    
 

Обследования пассажиров  предпочтительно  проводить  там, где порты въезда и выезда 

из страны хорошо контролируются.  Среди стран  бывшего СССР обследования такого 

рода проводятся в Армении.    

 

В Великобритании, например, обследование 

международного пассажиропотока является одним из 

главных источников статистики долгосрочной 

миграции. Основная цель этого регулярного 

обследования состоит в оценке экономического 

поведения лиц, въезжающих в  Великобританию и 

выезжающих из неѐ.   

 

При  этом  анкета (еѐ вид приводится  слева) 

содержит ряд «миграционных» вопросов -  о 

гражданстве, цели приезда в страну, наличии 

намерений оставаться (для выезжающих – 

отсутствовать) в Великобритании  12 месяцев и более. 

Поэтому   ценность  собранного  материала для 

измерения  и анализа  миграции очень велика.   

Интересно заметить, что для опроса пассажиров, 

следующих разными видами транспорта, применяется  анкета с соответствующей 

маркировкой.    

 

Этому  обследованию,   конечно, присущи недостатки,  оно   проводится в 

большинстве, но не  во всех  пунктах пограничного контроля (например в Ирландии).    В  

Великобритании проводятся и другие выборочные обследования (например – рабочей 

силы), также включающие вопросы по миграции. Впоследствии  материалы обследований                                                   

сопоставляются для верификации полученных сведений.  

5. Сбор данных о некоторых категориях мигрантов  

 

Для получения реалистической и разносторонней картины миграции в стране нужны 

самые разнообразные данные.  Статистика, необходимая для принятия решений в области 

политики,  должна быть специализированной - то есть, отражать целевые группы 

мигрантов и отдельные типы перемещений.  Для управления трудовой  миграцией нужно 

знать,  сколько в стране было выдано разрешений на работу, сколько из иностранцев 

действительно смогли трудоустроиться,  каков их  профессиональный и 

квалификационный состав.  Кроме того, нужна дополнительная информация о спросе и 

предложении на  местных  и региональных рынках труда  и прочие сведения.    

 

Для получения и распределения ресурсов,  направленных на поддержку вынужденных 

мигрантов,  необходимы  точные данные об их количестве, возрастном и семейном  

составе.   Во  многих странах  главным интересом миграционной  политики является   

уменьшение объемов незаконной миграции, поэтому  большое внимание уделяется оценке 

их численности.    

                                                 
7
 В статистике США и ряда других стран за единицу времени принимается  фискальный (с сентября по 

август), а не календарный год.  
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5.1. Трудовая миграция.    

Краткосрочная и временная трудовая миграция часто 

является главным предметом учета в странах назначения и 

происхождения.  Из-за  разнообразия еѐ  форм, изменения 

мигрантами их статуса, учет трудовых мигрантов - 

достаточно сложное дело.  

 

Рекомендации ООН 1998  определяют трудовых 

мигрантов как «иностранцев, допущенных в страну 

принимающим государством с конкретной целью заниматься экономической 

деятельностью, оплачиваемой из источников, находящихся в принимающей стране.   

Длительность пребывания  обычно ограничена, как и род деятельности, которой они 

могут заниматься.   Их иждивенцы, если им разрешается въехать в страну, также 

включаются в эту категорию».  

 

На практике это определение в статистике миграции  используется далеко не всегда. 

Контингенты и потоки трудовых мигрантов неоднородны, существует несколько типов  

программ привлечения иностранной рабочей  силы  (по видам деятельности и  еѐ срокам), 

в частности – приграничная миграция, сезонная, занятость в каникулярное время,  

внутрифирменные переводы, самозанятость мигрантов и т.д.  Также, как при учете 

долгосрочных мигрантов или пограничном контроле, если несколько стран объединены 

политическим или экономическим соглашением,  граждане этих государств, работающие 

в странах-партнерах,  часто не учитываются как трудовые мигранты. В статистику, 

основанную на  разрешениях на работу,  попадают  только мигранты из т.н. «третьих 

стран».   

В некоторых государствах рабочая виза  или разрешение на работу дает право мигранту 

привезти с собой членов семьи – т.н. иждивенцев, которые часто также включаются в 

статистику трудовой миграции,  вне зависимости от того,  получают  они право на работу 

в  принимающей стране, или нет.   Поэтому пользователи статистики должны  иметь 

представление о том, кого в действительности отражает статистика  трудовой миграции.  

 

Также  как  другие виды краткосрочной и долгосрочной  миграции, статистика трудовой  

миграции отражает  потоки  и контингенты.    Эксперты рекомендуют  при возможности 

иметь  такие данные:  
Таблица 11 основные  типы статистики трудовой миграции 

Потоки (в течение определенного периода) Контингенты (на определенную дату) 

- Иностранцы, прибывшие в страну для 

работы  («трудовая иммиграция») 

- Граждане страны,  выехавшие за 

рубеж с целью работы («трудовая 

эмиграция»); 

-Граждане страны,  возвратившиеся  в 

страну своего постоянного проживания 

после работы за границей (поток 

возвратной трудовой миграции)  

 

 

• Контингент иностранных 

работников в принимающей стране 

• Контингент граждан страны, 

работающих за границей  

 

Источник:   Hoffmann and Lawrence 1995 

 

Данные о потоках трудовой «иммиграции»  чаще всего имеются в наличии даже в странах, 

преимущественно отдающих мигрантов.  Эта статистика основана  на выданных 

разрешениях на работу и отчетах работодателей о найме мигрантов  в  принимающей  

стране. При работе с такой статистикой нужно помнить, что ей свойствен  двойной счет, 

http://www.ekonbez.ru/news/cat/3332
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поскольку один человек может получить, например, два разрешения на работу или быть 

нанят несколькими работодателями.   Чтобы избежать двойного счета желательно иметь 

систему сбора данных, сходную с регистром,  и  позволяющую  точно определить 

количество физических лиц, в отношении которых  были выполнены   эти 

административные процедуры.   

 

Данные о гражданах страны, выехавших  за рубеж,  доступны реже и, как правило, 

низкого качества.  Страны, отдающие мигрантов,  кровно заинтересованы в  хорошей 

статистике трудовой эмиграции.  К сожалению,  лишь незначительная часть  трудовых 

мигрантов  заключают  контракты  до выезда за границу, еще в стране происхождения. 

Поэтому такая статистика отражает лишь видимую часть айсберга. Подавляющее 

большинство мигрантов выезжают за границу по независимым  каналам и сами находят 

там работу.    Кроме большого недоучета, статистика контрактов, заключенные в стране 

происхождения, может  отражать лишь специфические потоки  трудовых мигрантов. И 

судить  обо   всей трудовой эмиграции по  этим данным было бы просто неверно.   

 

Например, в Российской Федерации, где проблема утечки умов и талантов  является  

насущной, статистика   выбытий за рубеж показывает, что, например, в 2008 году около  

80%  граждан РФ  выезжают на  работу на судах под иностранными флагами, а 18%- это 

студенты, работавшие в период каникул.   Что касается  моряков, то с точки зрения 

формальной логики,  эту категорию трудовых мигрантов вообще следует учитывать 

отдельно от всех прочих и не включать в анализ,  т.к.  они не присутствуют физически в 

стране назначения
8
  (Hoffmann,1995).   

 
Рисунок 5. Распределение граждан России, выехавших за рубеж  по контрактам, заключенным   через 

лицензированные агентства, по видам занятости. 2008 г.   

 
Источник: данные Росстата 

 

 

Но в некоторых странах, например, на Филиппинах, контрактная система работает очень  

эффективно. На еѐ основе  собираются   надежные сведения о потоках  выбывших за 

рубеж с целью  работы.   К сожалению, в нашем регионе этот источник данных 

использовать не возможно. В этом случае страны исхода мигрантов  могут попытаться 

использовать данные принимающей стороны,  однако, нужно  учитывть, что  статистика 

отражает только легальную составляющую трудовой миграции.   Чтобы опираться на 

собственную статистику,  при проведении обследований или переписей в анкету  можно   

                                                 
8
 Формально – это страна, в которой расположен порт приписки  судна. 
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включить вопросы об отсутствующем населении.   Хотя и эту информацию нельзя считать  

абсолютно точной,  она частично восполняет  пробел в данных о временной трудовой 

эмиграции.  

 

Контингенты трудовых мигрантов, находящихся в стране на определенную дату, 

оцениваются как число иностранцев с действующими разрешениями на работу.  Однако, 

для многих мигрантов наличие разрешения не является гарантией трудоустройства.  

Именно поэтому желательно иметь сведения  о числе иностранцев, в действительности 

имевших работу в стране пребывания  на определенный момент времени.   

 

К примеру, Российская Федерация  собирает и публикует такие сведения на начало и 

конец года, но этого явно недостаточно, поскольку трудовой  миграции свойственны  

большие сезонные колебания, в том числе и по отраслевому и профессиональному составу.    

 

Оценить численность граждан вашей страны, находящихся с целью работы  за границей, 

помимо использования  статистики страны назначения,  также можно на основе переписей 

или выборочных обследований. Например,  перепись Молдовы  2004 года показала, что на 

момент еѐ проведения за рубежом  находились 273 тысячи граждан Молдовы, из них с 

целью работы – 242 тысячи.  Этот показатель следует интерпретировать как контингент  

трудящихся мигрантов, находящихся за рубежом.  Разумеется, имела место большая 

недооценка реальной численности, в том числе  из-за того, что о  семьях, выбывших  в 

полном составе, в ходе  переписи некому было  предоставить сведения. Тем не менее,  

перепись собрала  абсолютно  правильные данные о половозрастном составе 

отсутствующего населения.   

  

Выборочные обследования  для оценки  эмиграции успешно применяются в Армении, 

Кыргызстане и  Таджикистане.  Большой интерес  и пользу представляет сопоставление 

данных, полученных с помощью обследований в стране происхождения   с официальной 

статистикой страны приема трудовых мигрантов.   Такие сравнения позволяют  увидеть 

соотношение фактической и легальной трудовой миграции,   что важно для принятия 

управленческих решений.   

 

Часто в ходе выборочных обследований  задаются вопросы, связанные с денежными 

переводами мигрантов и их использованием в стране происхождения.  Еще один из 

перспективных источников данных для оценки выбытия за границу – применение 

миграционных или иных карточек (см. параграф о данных, собираемых на границе). 

Среди перечня целей поездки имеется вариант «работа». Если массив собранных карточек 

будет  эффективно разрабатываться, то страна получит хотя бы общие представления о 

потоках  трудовых эмигрантов, а также  их возвращении на родину.   Хочется привести 

пример Таджикистана, где  миграция играет такую значительную роль, что денежные 

переводы мигрантов составляют до половины  валового внутреннего продукта страны 

(данные 2008 года).   С помощью  системы миграционных карточек, которая применяется 

на протяжении нескольких лет,   стало возможным   получить  приблизительную оценку  

объемов выбытия, и сделать вывод о том, что ежегодно в трудовой миграции принимают 

участие  свыше  600 тысяч граждан страны.  

 

В последние годы  большое внимание приобретает феномен циркулярной миграции, т.е. 

таких форм  трудовой миграции, которые предполагают  возвращение  мигранта в страну 

происхождения с тем, чтобы затем снова  на какое-то время выехать на заработки за 

рубеж (типологию циркулярной миграции см.: Agunias D., Newland K., 2006).    Учет таких 

перемещений  очень важен с точки зрения   миграционной политики. Однако  собрать  

информацию о циркулярных мигрантах, пока, по-видимому, возможно  лишь с помощью 
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выборочных обследований.   Теоретически,  налаживание автоматизированных систем 

учета трудовых мигрантов (в странах назначения)  позволит  с помощью специальных 

запросов  выяснить,  сколько мигрантов  и в который раз повторно прибыли в страну 

назначения на работу,  каким был перерыв между приездами с этой целью.  

 

 

5.2. Вынужденная миграция  

Во многих странах нашего региона  статистика международной миграции, к сожалению, 

начала свою   историю с учета вынужденных мигрантов.  В начале 

1990-х годов  сотни тысяч  человек покинули  страны своего 

проживания из-за обострения межэтнических отношений в 

республиках бывшего СССР.   Такие же процессы имели место и 

внутри  республик, поскольку  ни в одной из них население не 

являлось мононациональным.   Появились потоки и контингенты 

беженцев и внутренне перемещенных лиц.  Потребность  

регулирования этих процессов  неизбежно сопровождалась созданием  соответствующих 

систем  учета. 

 

Иногда пользователи статистики  не улавливают различий между этими понятиями.  

Между тем, знание различий между ними гарантирует правильное понимание статистики.  

В соответствии с международными критериями, беженец - это лицо, которое не является 

гражданином страны приема и которое в силу вполне обоснованных опасений стать 

жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 

национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических 

убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может 

пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие 

подобных опасений; не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений 

(статья 1,  Конвенция  о статусе беженцев 1951 г.).   

 

Верховный Комиссариат  ООН по делам беженцев  подчеркивает, что самая важная часть 

определения беженцев состоит в том, что эти лица должны находиться вне страны своего 

гражданства, причиной бегства    должно быть  доказанное  опасение  преследования, 

связанного с одним из пяти обстоятельств – расы, религии, национальности 

(гражданства) , принадлежности к  определенной социальной группе или  приверженности 

определенным политическим взглядам, они должны  не иметь возможности или не хотеть  

искать защиты у государства своего исхода
9

.   С момента подачи  ходатайства о  

предоставлении статуса беженца  и до момента принятия решения соискатель  

рассматривается как  лицо, ищущее убежища.   

 

В статистике вынужденной миграции должны отражаться все  этапы  пребывания  

беженца на территории принимающей страны с момента подачи им или ею 

соответствующего ходатайства к властям.  А именно,  количество поданных заявлений, 

количество вынесенных решений – в том числе, отказов, с распределением  соискателей 

по странам исхода и, возможно,   причинам обращения за статусом беженца.   При 

нормализации обстановки в стране исхода  бывшие беженцы могут  возвратиться домой. 

Эти потоки и численность таких людей также являются предметом статистического учета, 

хотя такая статистика доступна достаточно редко. 

 

                                                 
9
  Источник: http://www.unhcr.org.au/basicdef.shtml 

Lenta.ru
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Внутренне перемещенные лица - это  люди, которые вынуждены покинуть места своего 

проживания и совершить перемещение   внутри страны по тем же причинам, которые 

упоминаются в определении беженцев, к которым, кроме того, добавляются экологически 

и климатические  бедствия. Внутренне перемещенные лица не пересекают 

государственной границы своей страны и, как правило, являются еѐ гражданами
10

    

 
Таблица 12.   Фрагмент  статистического отчета по вынужденным мигрантам (Верховный 

Комиссариат  ООН по делам беженцев, 2008) 

 
Источник:  UNHCR Statistical Yearbook 2008 

 

Как правило, национальная  статистика вынужденной миграции собирается по 

стандартным схемам, установленным  Верховным Комиссариатом ООН по делам 

беженцев. Определяются категории лиц, соответствующие критериям   ООН и  

юридическим нормам, принятым в стране.  В каждом государстве имеется 

уполномоченное агентство по вопросам вынужденных мигрантов, которое, в том  числе,  

занимается их учетом и составлением статистической отчетности. Данные о вынужденных 

мигрантах могут отражать потоки  (количество обращений и принятых решений за период 

времени) и контингенты (число лиц,  находящихся в стране и имеющих  статус беженца  

или  вынужденного переселенца, а также  ожидающих  решения по своим  ходатайствам, 

на определенную дату). Помимо  специализированных систем учета вынужденных 

мигрантов, данные о них частично можно получить и из других источников.   Указания на 

статус вынужденного мигранта  могут присутствовать в  регистрах  населения и регистрах 

иностранцев,  в статистике   выданных  видов на жительство и других источниках.     

 

В отношении статистики вынужденной миграции в большинстве стран не возникает 

больших проблем, поскольку сами мигранты  заинтересованы   в  том, чтобы их учли.  

Заявления подаются  в виде стандартных форм, что позволяет собирать  однородную 

информацию по всем обратившимся.  Уполномоченные ведомства в большинстве стран   

обрабатывают накопленную информацию и регулярно  еѐ публикуют в национальных 

статистических ежегодниках.  Некоторые государства  имеют специальный регистр 

беженцев, и зачастую  эти лица не включаются в численность постоянного населения при 

оценке текущей численности,  вне зависимости от срока пребывания в принимающей 

стране.  

 

 В  УВКБ ООН  действует система постоянного мониторинга данных по вынужденной 

миграции, которая охватывает 44  страны (относящиеся к разряду индустриальных). 

                                                 
10

 Иностранцы  тоже могут  оказаться в положении внутренне перемещенных лиц, если они постоянно 

проживали на территории этой страны и были вынуждены перебраться в другое место в силу  указанных 

причин.  
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Отчеты регулярно публикуются на сайте  УВКБ.    Другие государства также поставляют 

в УВКБ имеющуюся информацию, которая накапливается и обрабатывается.     

 

В данные  по вынужденной миграции иногда включается информация о количестве лиц  

без гражданства. Хотя эта категория лиц  может быть  непосредственно  не связана    с 

вынужденной миграцией, но они  тоже являются предметом  опеки со стороны ООН. Эти 

лица считаются  более уязвимыми  с точки зрения  экономического  и социального 

благополучия. Данные о  количестве лиц без гражданства  тоже можно найти в 

статистической отчетности УВКБ ООН.    

 

5.3. Учет эмиграции      

 

Статистика  эмиграции  практически всегда отличается недоучетом выбывших по ряду  

причин.   Многие эмигранты не ставят местные власти в известность о своем выезде на 

жительство за рубеж. В большинстве государств отсутствуют или не действуют 

механизмы, стимулирующие или принуждающие мигранта заявлять об эмиграции.  Если 

мигрант не видит каких-то  очевидных выгод от снятия с регистрационного учета (или 

декларирования выбытия), а страна назначения не требует подтверждения этого, то  вряд 

ли мигранты будут тратить время на эту процедуру.   Местные власти сами часто не 

заинтересованы в точном  учете эмигрантов, поскольку от численности  населения зависит 

местный бюджет.   

 

Международные эксперты рекомендуют  странам происхождения мигрантов  шире 

использовать статистику стран приема. Основные направления эмиграции известны, и 

чаще всего это государства с относительно хорошим учетом иммигрантов.  В стране 

приема  они могут учитываться по  прежнему гражданству, стране рождения или  стране 

предыдущего жительства.  Как правило, эта статистика основана на материалах регистров 

населения, в том числе – статистике видов на жительство,   или системах регистрации по 

месту пребывании и жительства, распространенных в странах бывшего СССР.   При 

возможности  бывает полезно сопоставить т.н. «зеркальную статистику», собранную в 

отношении одного и того же потока мигрантов в стране исхода и приема.   Такое 

сопоставление помогает увидеть  степень расхождений и стимулирует поиск его причин.  

 
Таблица 13. Численность уроженцев Казахстана, проживающих в США  на момент переписи 2000 

года (фрагмент  таблицы FBP-1, Kazakhstan,  материалы  Бюро цензов США) 

 
Источник:  US Census Bureau,  census 2000 data, таблица FBP-1  
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Что касается  контингента  эмигрантов, то  в мировой практике пока нет четкого 

определения этой категории. В большинстве случаев подразумевается  число лиц, 

родившихся в данной стране , или граждан этой страны,  и на  некоторый момент времени 

проживающих в других странах.  Данные консульств содержат далеко не полную 

информацию, поскольку на консульский учет встают не все эмигранты. Поэтому, зная 

основные направления  эмиграции, можно  по каждой из основных стран приема  

попытаться оценить величину контингента уроженцев или граждан вашей страны, 

проживающих за границей.    

 

Например,  по данным Бюро цензов США,  на момент переписи населения 2000 года в 

стране проживали 9,5 тысяч лиц, родившихся в Казахстане,  из них 1482 уже получили 

гражданство США.  Ценность  этих данных еще и в том, что контингент мигрантов 

распределен по когортам – в соответствии с периодом прибытия, из чего следует, что 90%  

мигрантов, родившихся в Казахстане,  приехали  в США  в период после 1990-го года (см. 

Таблицу 13). 

 

Также   можно использовать административные записи консульств о лицах, состоящих на 

консульском учете,  статистику, основанную  на   регистрах  населения, материалы 

переписей и выборочных обследований.  Нужно, однако, учитывать, что консульский учет 

охватывает  далеко не всех  граждан страны, находящихся за рубежом, т.к. часто он 

является добровольной процедурой.  

 

Международные организации, например, отдел статистики ООН и отдел населения,   

регулярно собирают  информацию по большинству стран мира и публикуют еѐ на своих 

сайтах.  Этот ресурс позволяет сразу  получить  статистику  по всем государствам, 

предоставившим такие сведения.  

 

Чтобы опираться на собственные ресурсы при оценке  численности отсутствующего 

населения, ряд стран  включает в программу переписей (и обследований) населения 

специальный блок вопросов – т.н.  эмиграционный модуль.   Главный недостаток метода - 

невозможность  получить  информацию об эмигрантах, если  домохозяйство выбыло в 

полном составе, а также  неопределенность (в большинстве случаев) критерия временного 

или долгосрочного отсутствия.  Сравнение  материалов, полученных  с помощью такого 

метода, со статистикой основных  стран приема  мигрантов показало, что   абсолютные  

величины контингента эмигрантов, учтенных переписью страны происхождения и 

иммигрантов, сосчитанных в стране назначения,  отличаются. Но половозрастной состав  

этих контингентов практически совпадал.    

 
Рисунок 6.  Возрастной состав эмигрантов  учтенных переписями с помощью вопросов 

эмиграционного модуля и иммигрантов,  учтенных статистикой страны  приема - России. (Пример 

Грузии и Молдовы , переписи   раунда 2000 года) (Anich  R., Bisogno E., Chudinovskikh O., 2008).  
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Источник: данные национальных статистических служб.  

 

Опираясь на положительный опыт  других стран, некоторые  государства нашего  региона  

планируют применение  или уже применили  эмиграционный модуль в программах 

переписей  раунда 2010 года.   

 

5.4. Оценка нелегальной миграции  

 

Для  многих стран  противодействие  нелегальной миграции является  едва ли не главным 

интересом миграционной политики. Между тем, что понятно,   точных данных о потоках 

и количестве таких мигрантов в стране не существует. Чтобы  иметь хотя бы какие-то 

ориентиры и попытаться посчитать то,  что подсчитать невозможно (Jandl M., Vogel D. , 

Iglicka K.  Kraler A., 2008), нужно начать с определений тех, кто считается нелегальным 

мигрантом.   Нелегальный статус мигранта подразумевает, что человек  нарушил какие-

либо юридические   нормы принимающей страны  в отношении правил въезда, 

пребывания или работы на еѐ территории. Незаконный въезд предполагает  отсутствие 

или использование поддельных документов,  незаконное пребывание, чаще всего, связано 

c  превышением мигрантом разрешенного срока находиться в стране, т.е. тоже с 

отсутствием  нужных для этого документов. Незаконная занятость, что понятно,  означает  

выполнение  работы  без разрешения на такую деятельность или в сферах деятельности, 

которые для мигрантов закрыты.     

Для первой  оценки  потоков и  контингентов (численности) нелегальных мигрантов в 

стране можно применять прямые  индикаторы и показатели – т.е. использовать статистику 

проверочных мероприятий полиции,  данные о  задержаниях  и штрафных санкциях за 

нарушение миграционного законодательства. Кампании  по регуляризации статуса также 

собирают сведения о количестве лиц, которым  были выданы документы для законного 

пребывания в стране приема. Полными эти сведения  считать нельзя, т.к   только часть 

нелегальных мигрантов  попадает в поле действия таких  программ.  

      
Таблица 14. Статистика задержаний на границе Украины  по странам гражданства нарушителей 

 

Государства с  большой историей и  

опытом регулирования  миграции  

собирают и разрабатывают такие 

данные по странам происхождения, 

полу и возрасту нарушителей.  Знание 

дополнительных характеристик 

мигрантов упрощает  определение 

целевых групп и делает  миграционную  

политику более адресной и  действенной.    

 

Выборочные обследования  и опрос 

экспертов (среди которых могут быть и  

работодатели)  также дают возможность  

приблизительно оценить количество 

мигрантов, находящихся или 

работающих в стране приема нелегально.  
Источник: http://soderkoping.org.ua/page21107.html 

 

Но для грамотных оценок  в качестве экспертов нужно выбирать компетентных  и 

опытных людей,  а респонденты, участвующие в опросах,  должны  предоставлять по 

возможности правдивую информацию.  Понятно, что вопросы о нелегальном статусе  
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достаточно «чувствительные». Поэтому исследователи  рекомендуют использовать  

усовершенствованные  технологии социологических опросов, чтобы избежать негативной 

реакции со стороны респондентов  и ухода их от правдивых ответов (Kingsbury et al , 

2003)..  Эти методики описаны и в русскоязычной литературе (Денисенко М.Б., 

Чудиновских О.С., 2007).   

 

Часто  предметом  политики или интереса исследователей становится незаконная 

миграция  определенного вида и связанные с ним явления.  Например,  иногда  бывает 

нужно узнать объемы незаконной  доставки  мигрантов за рубеж с целью эксплуатации, 

масштабы  эксплуатации  труда мигрантов, в т.ч. женщин и детей и пр.   Поскольку  эти 

формы миграции  имеют криминальную природу,  они   относятся к  «скрытой» части  

потоков или контингентов мигрантов.    

 

Подсчитать  количество лиц, вовлеченных в эти  процессы,  очень сложно, хотя масштабы  

явления  чрезвычайно велики.  По оценке Госдепартамента США,  ежегодно  до 800 тысяч 

человек  пересекают границы государств, становясь  жертвами торговли людьми 

(Trafficking in Persons Report, 2007).     Страны,  в которых торговля людьми  приравнена к 

преступлениям, ведут учет  выявленных  случаев, и, теоретически, такая статистика 

должна существовать в официальных источниках, в том числе, с выделением категории 

международных мигрантов. Кроме того,  можно  использовать  информацию,  полученную    

различными неправительственными и международными организациями (например, МОМ, 

МОТ),  занимающимися  противодействием  торговле  людьми и помощью жертвам этого 

явления.   

 

В любом случае,  общие величины торговли людьми в стране могут  быть  определены с 

некоторым приближением. Госдепартамент США регулярно собирает информацию по 

многим странам  и публикует отчеты по торговле людьми, содержащие в большей степени 

качественную, социологическую информацию о судьбах  мигрантов из разных государств, 

ставших жертвами  траффикга, и обзоры  политики  отдельных стран в отношении этого 

явления (Trafficking in Persons Report, 2009).  

 

Прямые данные о нелегальной миграции,  как правило, недостаточны для оценки  

миграционной ситуации, поскольку они отражают лишь незначительную часть  мигрантов 

с неурегулированным статусом. Для того, чтобы  получить более полное представление о   

количестве незаконных мигрантов, используются различные методы косвенных оценок. 

Каждому присущи определенные преимущества и недостатки.  Чаще всего все эти методы 

предполагают наличие  административных данных (причем не только статистики, но и 

записей, в том числе, индивидуальных, что будет показано на примере метода 

«повторного задержания»). Следует оговориться, что в большинстве стран региона  эти 

методы малоприменимы из-за  низкого качества административной статистики,  

связанной с миграцией.      

 

Часто оценки нелегальной миграции  базируются на уравнениях  баланса и предполагают 

сопоставление  ожидаемой и фактической численности мигрантов в стране. Т.н. «метод 

разности»    может применяться если  в наличии имеются  достоверные административные   

данные о численности иностранных граждан, на законных основаниях находящихся в 

принимающей стране.  Сравнивая  этот показатель  с   данными переписи или 

общенационального обследования о фактической численности иностранного населения, 

можно найти некоторую разность, которая и будет считаться  оценкой численности 

мигрантов с неурегулированным статусом.   Этот метод широко используется в США, в 

частности, по данным на 2006 год, контингент нелегальных мигрантов был оценен 

величиной в 11 с половиной миллионов человек, из которых  около 57% были выходцами 
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из Мексики (Pasel J. 2007)..   Иногда используется статистика естественного движения 

населения  для того, чтобы оценить влияние   неучтенной миграции  на динамику 

численности населения,  но и этот метод имеет  множество ограничений. 

  

В литературе  иногда упоминается очень интересный метод «повторного задержания» 

(capture-recapture method) (M. Jandl, 2008).    Этот метод применяется в популяционной 

биологии, когда требуется оценить численность популяции в каком-то ареале обитания.  В 

упрощенном варианте суть метода сводится к следующему.  В   каком-то  городе или 

районе  было проведено задержание 1000 незаконных мигрантов, их  имена были 

записаны, проведены  соответствующие  административные процедуры (к примеру – 

оформлены штрафы), и затем они были отпущены. Спустя некоторое время, была 

произведена  новая проверка,  и задержано еще 2000 нелегальных  мигрантов.  Время  

между двумя  задержаниями  должно быть  достаточным  для того, чтобы  мигранты из 

первой группы  «смешались» с остальными мигрантами, находящимися на  этой 

территории.  Также  предполагается,  что  нет интенсивной миграции из  данного города 

или района.  На основании анализа  записей в полицейских реестрах оказалось,  что среди 

задержанных при второй проверке   200 человек, (или 10% от 2000),  оказались  

задержанными повторно.   Метод предполагает, что  удельный вес  повторно задержанных 

в численности второй группы такой же, какова доля всей численности первой группы в  

генеральной совокупности.  То есть,  1000 нелегальных мигрантов, задержанных в первый 

раз, составляют 10% от генеральной совокупности. Таким образом, численность 

нелегальных мигрантов на данной территории оценочно составляет 10000 человек.  Этот 

метод был успешно применен в Нидерландах в 1990-х годах.  Однако он основан на  

важных допущениях  (например, отсутствия миграции), и, что самое главное,  требует 

полноты административных записей о задержаниях нелегальных мигрантов.  

 

В целом  существует множество способов  косвенно  оценить  нелегальную  компоненту  в 

потоках и контингентах мигрантов. Практически все они предполагают целую систему 

предположений и условий  и основаны на  применении методов математического 

моделирования (подробное описание  методик косвенных оценок нелегальной миграции 

см.: Jandl M., Vogel D. ,   Iglicka K.  Kraler A., 2008).     

 

6.  Имеющиеся  источники  и  необходимая   статистика: 
контрольный список для   каждой страны    

 

Чтобы  понять, какие разделы статистики миграции  нужно развивать в первую очередь, а 

также увидеть, насколько имеющиеся  данные  отвечают потребностям пользователей, в 

т.ч.  практиков и  политиков,   имеет смысл составить   перечень источников и имеющихся 

в стране сведений.    

 

Статистика потоков и контингентов  долгосрочной и краткосрочной миграции может быть 

получена из разных систем сбора данных  и должна быть доступна не только  по 

категории «всего», но и по различным переменным, характеризующим состав мигрантов.    

Вообще статистика приобретает смысл, если она  представлена в деталях, а не в виде  

упрощенных,  агрегированных  показателей. Для  специальных  аналитических 

исследований перечень таких переменных (и их сочетаний) может быть достаточно 

длинным. Но  по некоторым  видам статистики в этом нет необходимости.   Например, 

статистика пересечений границы  должна быть представлена по странам гражданства (или 

исхода / назначения) и целям поездок. Но для анализа  долгосрочной и краткосрочной 

миграции (особенно – трудовой) нужны  более  разнообразные сведения.  
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В любом случае,  чтобы получить общее, но достаточно  полное представление о 

миграционных процессах и их динамике, хватает небольшого набора переменных.   

Комбинация распределений дает возможность  проводить  полноценное описание и  

анализ  ситуации.  Переписи и обследования, как известно, собирают наиболее   

разнообразную информацию о мигрантах.  Административные системы, цель которых – 

не производство статистики, а  регистрация процедур, имеют  более ограниченные 

возможности. Но и  они собирают сведения об основных социально-демографических  

характеристиках  мигрантов. И этих  сведений   достаточно для характеристики  состава 

миграционных  потоков и контингентов.  Поскольку административные системы 

собирают информацию в текущем режиме, то есть постоянно, именно они дают 

возможность мониторинга миграционных процессов.  Именно поэтому  основное 

внимание следует уделить  максимальному использованию этих ресурсов для 

производства статистики на национальном уровне.  

 

Приоритеты и значение информации, перечисленной ниже, в отдельно  взятых странах  

могут различаться.  Государства, преимущественно  отдающие или  принимающие  

большие количества временных трудовых мигрантов, будут в первую очередь 

заинтересованы  в  достоверной статистике  этого сегмента международной  миграции.  

Страны с большой численностью населения, родившегося за рубежом, или имеющего 

иностранное происхождение,  могут   уделять больше внимания учету этих контингентов.  

 
Таблица  15. Перечень источников  и  данных  для  мониторинга потоков международной  миграции 

 

I.  СТАТИСТИКА ПОТОКОВ 

Предмет учета  Доступные источники 

Переменные   (по потокам 

выбывающих  число переменных  

может быть меньше) 

Долгосрочная 

иммиграция (на 

постоянное жительство)  

 

• Регистры населения и 

иностранных граждан или  

• Системы выдачи вида на 

жительство (количество 

выданных разрешений) 

• Системы регистрации по 

месту жительства  

• Данные Государственных 

служб статистики об 

иммигрантах   

• страна происхождения 

• гражданство 

• возраст 

• пол 

• уровень образования 

• уровень квалификации 

• причина переезда  

Долгосрочная 

эмиграция (на 

постоянное жительство) 

 

• Регистры населения и 

иностранных граждан  

 

• Другие системы 

регистрации по месту 

жительства (данные об 

эмигрантах, снятых с 

учета) 

 

• Данные Государственных 

служб статистики об 

эмигрантах 

 

• Статистика стран въезда 

(Государственных служб 

статистики и 

иммиграционных властей) 

 

• страна въезда 

• гражданство 

• возраст 

• пол 

• уровень образования 

• уровень квалификации 

• причина переезда 

 

Трудовая 

 иммиграция 

• Система выдачи 

разрешений на работу  

• страна происхождения 

• гражданство 
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(временная)  

 

 

• Отчеты работодателей о 

нанятых на работу 

мигрантах 

• Отчетность по специальным 

программам, разработанным 

для отдельных видов 

трудовой миграции  
• Статистика выдачи 

рабочих виз (частично) 

• Данные пограничного 

контроля  (если 

указывается причина 

въезда)  

• Выборочные 

обследования (если 

данные о годе прибытия 

доступны и достоверны) 

• возраст 

• пол 

• сфера занятости /профессия 

• уровень образования 

• уровень квалификации 

• продолжительность работы  

Трудовая эмиграция 

(временная)  

• Отчеты агентств по найму 

о контрактах, 

подписанных в странах 

происхождения  

• Данные о разрешениях на 

работу, выданных в стране 

въезда 

 

• Миграционные карты или 

системы пограничного 

контроля  (если они 

применимы в данных 

целях)  

 

• страна въезда 

• возраст 

• пол 

• уровень образования 

• сфера занятости /профессия 

• уровень квалификации 

• продолжительность работы  

 

Предоставление  

убежища  

• Системы обработки 

обращений и принятые 

решения  в стране въезда  

• Статистика лиц без 

гражданства 

 

• страна происхождения 

/гражданства 
• пол 

• возраст 

• семья / лицо 

• тип (причина) обращения   

Транзитная миграция  

• Статистика пограничного 

контроля 

• Визовая статистика  

• страна происхождения / 

гражданства 
• пол 

• возраст 

Оценки нелегальной 

миграции 

• Данные о задержаниях на 

границе страны въезда  

 

 

 

• страна происхождения / 

гражданства 
• пол 

• возраст 

• причина  нелегального 

статуса (при задержании): 

нелегальный въезд, 

нахождение или трудовая 

деятельность 

Предоставление 

гражданства 

• иммигранты - данные 

уполномоченных органов  

• эмигранты – данные из 

стран въезда (при наличии 

таковых) 

• страна происхождения 

/предыдущего гражданства 
• пол 

• возраст 

• год въезда / подачи 

обращения  

• способ приобретения 

гражданства 

 

 
Таблица 16. Перечень источников  и  данных  для  оценки численности контингентов  

международных   мигрантов 

 



 

42 

II.  СТАТИСТИКА КОНТИНГЕНТОВ 

Предмет учета  Доступные источники 

Переменные   (по  контингентам 

эмигрантов  число переменных  

может быть меньше) 

Население, родившееся 

за рубежом 

 

• Регистры населения (при 

наличии таковых) 

 

• Переписи населения 

 

• Выборочные обследования 

 

• страна происхождения 

/рождения 

• гражданство 

• возраст 

• пол 

• уровень образования 

• уровень квалификации 
• причина переезда 

• год въезда в страну 

Население, родившееся 

в стране, но 

проживающее за 

рубежом  

• Регистры населения  (и 

иностранных граждан) в 

стране въезда  

• Переписи и обследования в 

стране въезда 

• Эмиграционный модуль в 

переписях населения и 

обследованиях в стране 

происхождения 

• страна проживания/въезда 

• гражданство 

• возраст 

• пол 

• уровень образования 

• уровень квалификации 
• причина переезда 

• год въезда 

 

Иностранцы, 

постоянно 

проживающее   в 

стране  

 

• Регистры населения и 

иностранных граждан 

• Системы выдачи разрешений 

на проживание (имеющие 

разрешение на проживание)  

 

• Переписи населения 

 

• Выборочные обследования 

 

• страна происхождения 

/гражданства 

• возраст 

• пол 

• уровень образования 

• уровень квалификации 
• причина переезда 

• год въезда 

 

Граждане страны, 

постоянно 

проживающие  за 

рубежом  

• Регистры населения и 

иностранных граждан в 

стране въезда или  

• Системы выдачи разрешений 

на проживание (число лиц, 

имеющих разрешение на 

проживание) 

 

• Переписи населения  и  

• Выборочные обследования в 

стране въезда 

 

• Данные консульств/ 

посольств стран 

происхождения 

(зарегистрированные 

граждане страны)  

 

• Эмиграционный модуль iв 

переписях населения и 

обследованиях в странах 

происхождения  

• страна проживания 

• возраст 

• пол 

• уровень образования 

• уровень квалификации 
• причина переезда 

• год въезда (выбытия их страны 

происхождения) 

Трудовые мигранты, 

находящиеся в стране  

 

 

• Система выдачи разрешений 

на работу – число лиц, 

имеющих разрешение на 

работу 

• Отчетность по специальным 

программам, разработанным 

для отдельных видов 

трудовой миграции 

• Выборочные обследования 

населения 

• страна происхождения / 

гражданства 

• возраст 

• пол 

• сфера занятости /профессия 

• уровень образования 

• уровень квалификации 

• продолжительность работы  

• год въезда (выдачи разрешения 

на проживание) 

Граждане страны, 
• Отчеты агентств по найму 

о контрактах, 

• countries of  destination 

• возраст 
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работающие за 

рубежом  

подписанных в странах 

происхождения  - число 

действующих контрактов  

• Данные о разрешениях на 

работу, выданных в стране 

въезда  

• Данные о трансфертах из-за 

рубежа 

• пол 

• уровень образования 

• сфера занятости /профессия 

• уровень квалификации 
• год въезда (выбытия)  

• продолжительность работы  

 

Беженцы и  лица, 

ищущие убежища, 

находящиеся в стране  

• Системы обработки 

обращений принятые по ним 

решения в стране въезда – 

данные о лицах, имеющих 

указанный статус  

• страна происхождения / 

гражданства 

• пол 

• возраст 

• семья / лицо 

• год прибытия 

• тип (причина)  обращения 

Транзитные мигранты, 

находящиеся в стране  

• Обследования, данные о 

задержаниях на границе 
• страна происхождения / 

гражданства 

• страна назначения 

• пол 

• возраст 

(Оценки) Численность 

нелегальных 

мигрантов  

• Кампании по регуляризации, 

• Данные обследований 

• Данные о задержаниях  

нелегальных мигрантов и 

мигрантов без документов  

• страна происхождения / 

гражданства 

• пол 

• возраст 

• тип нелегального статуса 

(причина задержания): 

нелегальный въезд, 

нахождение или трудовая 

деятельность 

Количество   лиц, 

получивших 

гражданство (не по 

рождению)  

• (при наличии) Данные 

переписей и обследований 

населения о способах 

приобретения гражданства 

 

• страна происхождения 

/предыдущего гражданства 

• пол 

• возраст 

• год въезда / подачи 

обращения  

• способ приобретения 

гражданства 

 

 

 

В  приведенных  таблицах  не выделены такие категории мигрантов как  учебные 

мигранты (студенты), или лица, прибывшие по линии воссоединения семьи. 

Предполагается, что статистика иностранных учащихся   имеется в соответствующих 

министерствах стран приема, а также в международных источниках. Как правило, 

министерства образования собирают данные о потоках студентов-иностранцев, принятых 

на различные формы обучения в отчетном учебном году, а также контингентах –  общем 

числе иностранцев, обучающихся  в вузах страны на начало учебного года.  

 

Что касается   самой многочисленной компоненты  миграции на постоянное жительство 

по  семейным причинам, то данные о ней могут быть получены из соответствующих 

систем  - выдачи  видов на жительство, регистрации по месту пребывания и  жительства и 

пр.     Во многих   странах  региона в рамках текущего учета миграции (по линии 

национальных статистических ведомств) собираются  данные о  лицах,  переехавших по 

семейным причинам.  В частности, в России   в 2008 году  эти причины указали  67%   

всех иммигрантов.   

 

В настоящее время  Росстат применяет новую  форму  листка статистического учета  

прибытий,  теперь  мигранты могут уточнить, что переезд связан с  переменой супругом  

места работы,  вступлением  в брак, переездом  к родителям (детям). Это позволит в 

перспективе получить  более интересные, с аналитической точки зрения, данные.     
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Международные организации, в первую очередь, ООН,  регулярно собирают  сведения 

для пополнения  общедоступных  баз данных о  потоках и контингентах мигрантов. Для 

получения гармонизированной и однородной статистики в страны направляются запросы.  

Помимо  объединенного вопросника  Евростата, Совета Европы и Европейской 

Экономической комиссии, который рассылается в страны региона с 1993 года,  недавно 

Отдел населения ООН предпринял попытку сбора информации по следующему перечню:  

 
Таблица 17.  Перечень данных в запросе Отдела населения ООН по странам  Восточной Европы и 

Центральной  Азии. 
ПРЕДМЕТ УЧЕТА ПЕРМЕННЫЕ 

 

 

 

ПОТОКИ 

• Долгосрочная иммиграция / эмиграция по странам предыдущего /  

следующего проживания  и гражданству  

• Иммигранты   по причинам  прибытия  (основаниям для  получения 

вида на жительство)  и странам (регионам)  гражданства    

• Эмигранты по  причинам  выбытия   и странам (регионам)  

гражданства    

 

Дополнительная информация:   

• Приобретение гражданства:    по стране предыдущего гражданства  

и полу,  

 

КОНТИНГЕНТЫ  

ПО СТРАНАМ 

 РОЖДЕНИЯ  

 

• Все население по странам (регионам
11

)  рождения,  возрасту и полу   

• Население, родившееся за рубежом, по странам (регионам) 

рождения,  периоду прибытия и полу 

• Население в возрасте 15 лет и старше по странам (регионам) 

рождения, уровню образования и полу 

 

КОНТИНГЕНТЫ  

ПО СТРАНАМ 

 ГРАЖДАНСТВА 

 

• Все население по странам (регионам) гражданства,   возрасту и полу 

• Население   по странам (регионам) гражданства,  периоду прибытия 

и полу 

• Население в возрасте 15 лет и старше по странам (регионам) 

гражданства, уровню образования и полу 

 

 

К сожалению, в силу объективных причин, национальные статистические ведомства не 

всегда могут представить  такую информацию. Чаще всего это связано с  отсутствием  

данных по  запрошенным переменным.  Надо понимать, что эти данные нужны не только 

для международных организаций, а в первую очередь для пользователей внутри страны, и  

развивать национальную статистику, исходя из долгосрочных интересов изучения 

миграции  в самой стране.    

7. Представление и интерпретация статистики миграции: как 
избежать ошибок  

7.1. Представление данных 

  Возможность  анализировать статистические данные появляется, 

когда они принимают форму таблиц.   Посредством таблиц  описательная  

статистика  дает информацию о структуре мигрантов по странам 

происхождения и назначения, их распределении по регионам  внутри страны,  

составу по полу, возрасту, уровню образования, семейному положению и 

другим характеристикам. Наличие динамических (временных) рядов 

позволяет увидеть тренды в миграционных процессах и их изменения.  

Разумеется, прежде чем начать анализ, следует убедиться, что   таблицы  

                                                 
11

 континентам 
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построены  без ошибок. Этого же принципа следует придерживаться  при  

описании, переводе  и интерпретации данных, прежде чем результаты этой  работы 

будут опубликованы.     

 

Представление данных сопровождают, как правило, ошибки нескольких типов:   

• Отсутствуют детали,  чрезмерно агрегированная информация маскирует важные 

сведения о мигрантах:   

• Отсутствуют динамические ряды, или  нет данных на несколько лет,  доступна 

статистика лишь за  последний год, или наоборот, данные не обновлялись уже на 

протяжении длительного периода.  

• Имеют место ошибки в расчетах, что ведет  к  неправильным, иногда абсурдным, 

результатам.  

• Информация неполна (например, отсутствуют подписи к  строкам  или колонкам  

таблиц  и т.п.). 

 

В этом параграфе приведены примеры  ошибок такого рода.  Еще раз можно подчеркнуть, 

что  их не следует считать спецификой страны, в которой они имели место, т.к.  эти 

ошибки – достаточно  распространенное явление.  

 

Отсутствие деталей.    Пример неудачной практики:  Иногда таблицы  построены так, 

что  полученные данные  не интересны и малоинформативны.      В примере, приведенном 

ниже, видно, что внутренние и международные пожизненные  мигранты не выделены в 

отдельные категории. Кроме того, возрастные группы  настолько укрупнены, что  

аналитическую работу с таким материалом выполнять очень трудно. 

 
Таблица 18. Население частных домохозяйств по продолжительности проживания в месте 

постоянного жительства и возрастным группам по данным Всероссийской переписи населения  2002 

года, человек. 
 Российская Федерация  Всего Возрастные группы Возраст 

не 

указан  
моложе 

трудо-

способного 

трудо 

способном 

старше 

трудо-

способ 

ного 

Мужчины и женщины, проживающие 

непрерывно в месте постоянного жительства 

141684498 25697050 86367656 29503438 116354 

с рождения 77910485 21597339 45240412 11057252 15482 

не с рождения 61843409 3800339 39921225 18111103 10742 

в том числе:           

с 1992-2002 года 18315479 3047247 13127293 2137668 3271 

с 1989-1991 года 4060275 444017 3131382 484383 493 

с 1988 года и ранее 38787833 204197 23268440 15309771 5425 

год не указан 679822 104878 394110 179281 1553 

не указавшие непрерывность проживания в 

месте постоянного жительства 

1930604 299372 1206019 335083 90130 

Источник:  http://www.perepis2002.ru/ct/doc/TOM_10_01.xls 

 

Пример неудачной практики:  в  опубликованных материалах  переписи населения 

Молдовы 2004 г.   отсутствует детальная  информация о  гражданстве  постоянного 

населения  страны:  
 

Таблица 19.  Население по гражданству, возрастным группам, полу и типу местности   /человек 

 

    Возрастные группы, лет 

Гражданство Total 0 - 17 18 - 29 30 -39 40 - 49 50 - 59 60  + 

Not 

stated 

http://www.perepis2002.ru/ct/doc/TOM_10_01.xls
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Всѐ население  3383332 849087 686348 444209 524038 383219 484894 11537 

Граждане республики Молдова 3371082 845428 684175 442127 522274 382172 483438 11468 

из них с двойным гражданством 12705 1878 3394 2523 2401 1439 1054 16 

 граждане других стран  6486 1407 1371 1316 994 575 818 5 

в том числе         

граждане СНГ и стран Балтии 5554 1087 1200 1157 887 497 722 4 

 932 320 171 159 107 78 96 1 

Лица без гражданства 5374 2124 752 735 738 438 581 6 

не указавшие гражданство 390 128 50 31 32 34 57 58 

Источник:   

http://www.statistica.md/public/files/Recensamint/Recensamintul_populatiei/vol_1/11_Cetatenia_RM_ro.xls 

 

Отсутствие  временных рядов.    Динамику миграционных потоков  нельзя изучать, если 

нет данных хотя бы  за несколько лет.  Но   иногда  данные публикуются  на текущую дату 

или за последний отчетный год.    Бывает, что общедоступные базы данных  не 

обновляются  годами.  

 

Пример неудачной практики:   Приведенная  ниже таблица  показывает,  что  в 

доступной онлайн базе данных  новая информация  давно не обновлялась , хотя 

статистика потоков, разумеется,  разрабатывалась за все последние годы.  Кроме того,  

отсутствуют сведения  о  направлениях миграции  по странам происхождения и 

назначения. 

 
Таблица 20. Статистика  международной миграции в  онлайн базе данных  статистического комитета 

Азербайджана 

 
Источник: Он-лайн база данных комитета по статистике Республики Азербайджан 

http://www.azstat.org/MESearch/details 

 

Но  есть и  положительные примеры:  

 

Пример хорошей практики:  Данные  о потоках миграции в  публикации комитета по 

статистике Кыргызстана  приведены за длительный период с распределением мигрантов 

по основным  странам назначения и происхождения  

 
Таблица 21.  Международная миграция в Кыргызской Республике 

http://www.statistica.md/public/files/Recensamint/Recensamintul_populatiei/vol_1/11_Cetatenia_RM_ro.xls
http://www.azstat.org/MESearch/details
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Источник: сайт Комитета по статистике КР     http://www.stat.kg/rus/part/census.htm 

 

Ошибки в вычислениях.   Иногда из-за  неаккуратности программистов (и операторов баз 

данных)  или недосмотре со стороны статистиков, при обработке данных возникают 

ошибки вычисления, из-за которых результаты оказываются не просто некорректными, а 

иногда  даже абсурдными.   Это означает, что перед публикацией статистических отчетов 

необходимо убедиться в правильности вычислений,  а пользователям рекомендуется   при 

обнаружении логических  несоответствий  задавать вопросы  лицам, ответственным за 

публикацию данных.   

 

Пример неудачной практики:  В ходе Всероссийской  переписи населения 2002 года 

были получены сведения о пожизненных мигрантах, т.е. лицах, которые на момент 

переписи жили вне места своего рождения. Вопрос о месте рождения  и непрерывности 

проживания  в нем  позволил выделить категорию «возвратных» мигрантов. Эти люди, 

хоть и  проживали в месте рождения, но  имели опыт долгосрочной  миграции.  Поэтому 

совокупность проживающих в месте рождения  состоит из двух компонент – возвратных 

мигрантов и «не мигрантов».   

 
Таблица 22.  Число лиц, проживающих в месте своего рождения, по материалам Всероссийской  

переписи 2002 года  

  

Усть-ордынский 

Бурятский автономный 

округ,  г. Москва   

Всѐ население, постоянно проживающее в регионе  135 327 10 382 754 

Всего родилось в данном регионе (в т.ч.  проживающие в других р-нах 

РФ)     110 774 6 043 381 

Число постоянных жителей региона, родившихся на его территории 

(не мигранты и  возвратные мигранты)  102 316 5 497 687 

Число  постоянных жителей, проживающих непрерывно с рождения 

(не мигранты)  134 352 5 500 829 

Источник: материалы  Всероссийской переписи населения 2002 года, Росстат, таблицы  10-03и 10-01 

 

Понятно, что «не мигранты» по численности не могут превышать  всю совокупность 

уроженцев региона,  проживающих на его территории. Между тем, опубликованные   

материалы переписи показывают, что в Москве  количество родившихся в Москве и  

никогда не мигрировавших,  на 3,1  тысячи человек больше, чем  было всего уроженцев 

Москвы  в еѐ населении. В Усть-ордынском  округе иррациональные расхождения  еще 

более очевидны. На самом деле при разработке материалов переписи  имела  место 

ошибка вычислений. Это связано с небрежностью фирмы-разработчика  материалов, но 

http://www.stat.kg/rus/part/census.htm
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вовремя  ошибки не были увидены.  В  среднем  по регионам  России  доля уроженцев 

региона в его населении  составляла около 77%,  из  них 2/3  никогда не мигрировали.  

 

Неполная информация.    В первую очередь, имеется в виду отсутствие подписей к 

опубликованным  данным.   

Пример неудачной практики: материалы переписи населения Украины 2001 года  были 

опубликованы, в том числе, на английском языке, что очень правильно. Таблица 

«Распределение населения  по месту рождения» одна из важнейших для  изучения 

контингентов мигрантов в стране.  Но в английском варианте отсутствует  название 

строки «не указано»,  хотя цифры приведены.   Конечно, этот недочет можно 

компенсировать,  просмотрев русский  или украинский варианты публикации, но многие 

пользователи  за рубежом  не знают этих языков.   
 

Фрагмент таблицы. Население по месту рождения. Всеукраинская перепись населения 2001 года  

 
Источник -  Комитет по статистике Украины.  
 http://www.ukrcensus.gov.ua/rus/results/migration/migration_1/select_61?box=6.1W&k_t=00&botton=cens_db2 
 

7.2 Трудности перевода   

 

Не все  люди знают иностранные языки. Также не всегда рядом найдется человек,  

способный перевести для  вас смысл содержимого таблицы или, тем более, аналитической 

статьи,  особенно, если они написаны на  редких, малораспространенных языках.  

 

Отсутствие перевода часто становится настоящим препятствием для тех, кто работает со 

статистикой вообще, и статистикой миграции в частности.   Это обстоятельство не 

позволяет познакомиться  с практикой других стран, не  дает возможности прочитать 

аналитическую  и практическую литературу.   В области статистики миграции  некоторые 

методологические материалы   (преимущественно – крупных международных 

организаций)  опубликованы на  нескольких языках, в том числе – русском. Но  очень   

большой объем  информации не публикуется на языках международного общения. А 

вопрос  знания (скорее – недостаточного знания)    английского языка многими 

специалистами  в странах бывшего СССР  остается очень болезненным.  
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Пример положительной практики:   Демографический Ежегодник Армении  

представляет данные на трех языках.  

 

 
 

Публиковать статистику  нужно, как минимум,  на двух языках.  Помимо национального 

языка страны, английский язык считается «золотым стандартом»  в статистических 

отчетах. Также надо помнить о роли  языка,  который исторически  распространен в 

некоторых регионах мира: как, например. русский в странах бывшего СССР  или 

французский  в ряде    арабских  (или  африканских) государств.  В особенности  важно  

публиковать  статистику на  распространенном языке в странах, принадлежащих к одной 

миграционной системе. 

Не только  статистика должна быть предметом перевода.  Аналитические  публикации   

часто переводятся на другие языки,  чтобы расширить круг читателей. При этом случается, 

что переводчики  пытаются  редактировать  авторский текст, а также  дописывать  в него 

свои умозаключения.   Эти «улучшения»  могут исказить смысл переводимой  работы.   

При возможности, до публикации перевода, следует  хотя бы выборочно сверить его с 

текстом оригинала. Как только неправильно переведенный материал становится 

достоянием  широкого круга пользователей,  цитирование  неверных утверждений  и 

ссылки на них станут неизбежными.   
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Пример неудачной практики :   Источник:   Демографическая 

политика в России: от размышления к действию. ООН,  2007.  Перевод 

с русского языка  на английский.   

 

В исходном, русском варианте, говорилось следующее:    “За период с 

1991 по 2006 гг., только по данным официальной статистики
12

,  в 

Россию  приехали на постоянное жительство  8,6  миллионов человек,  а 

объем миграционного прироста составил  около 4 млн. человек.  В 

условиях   демографического кризиса и естественной убыли населения 

миграция стала основным источником  пополнения трудовых ресурсов и фактором 

компенсации демографических потерь, составивших за тот же период более 11 миллионов 

человек”.  

 

В английском варианте  работы  этот абзац  выглядит следующим образом (дословный 

обратный перевод):  “По данным официальной статистики свыше 8,6 миллионов  

мигрантов прибыли в Россию на постоянное жительство  с 1991 по 2006 гг., что дало 

чистую миграцию в объеме  около 4 миллионов человек. Прибытие  свыше 11 миллионов  

мигрантов стало важной поддержкой  сокращающимся трудовым ресурсам и 

уменьшающемуся населению ”.        

 

Два рядом расположенных  предложения содержат разную информацию, что  вызывает  

вопрос:  сколько же все-таки мигрантов приехали в Россию – 8,6 или 11 миллионов?   При 

этом  упоминание о естественной убыли  в английском варианте  исчезло совсем.  

 

7.3. Понимая  статистику  (проблемы интерпретации)   

 

Статистика  миграции часто неправильно интерпретируется.  Постоянно смешиваются  

понятия потоков и контингентов мигрантов,  данные о численности  родившихся за  

границей  воспринимаются как  результат недавней миграции.   Широко известны расчеты  

ООН (их часто используют и другие международные организации), которые показывают, 

что «США - это страна, принявшая наибольшее количество мигрантов, численность 

которых  в 2010 году  оценивается  величиной 42,8 миллионов.   За США следует Россия  

12,3 миллиона» (UN DESA. Trends In International Migrant Stock, 2008). Эти данные 

цитируются  во многих  публикациях (UNDP  Human development Report 2009),  причем 

практически всегда – как  данные о мигрантах, прибывших в  эти страны в последние 

годы.   

 

Журналисты  чаще других  делают эту ошибку:  вот  типичный пример из  известного в 

России Интернет издания Лента.ру: «Россия вышла на второе место в мире по числу 

прибывающих мигрантов. Такие данные содержатся в докладе генерального секретаря 

ООН Кофи Аннана, представленного 3 апреля на 39-й сессии комиссии ООН по 

народонаселению и развитию»”13 .     Между тем, в  самом докладе  говорится именно о 

контингенте  международных мигрантов. Более того,  для корректности  международных 

сравнений,    данные по странам-преемникам СССР вообще исключаются  из анализа 

(Мониторинг мирового населения, посвященный  международной миграции и развитию. 

Доклад Генерального секретаря ООН, 2006), т.к. большинство «международных 

мигрантов»  приехали  еще до распада СССР  из других республик  Союза.  

                                                 
12

 Следует принимать во внимание  большой недоучет мигрантов, начавшийся  с середины  1990-х  в этой 

системе  сбора    статистических данных  после изменения правил передачи первичной информации из 

органов МВД. 
13

 источник: http://lenta.ru/news/2006/04/04/migrants/ 

http://lenta.ru/news/2006/04/04/migrants/
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Журналисты  часто меняют сферу интересов, поэтому  непонимание  статистики  в этих 

случаях  объяснимо, хотя  не будем забывать, что  аудитория, которую они  таким образом  

дезинформируют, очень широка.   Другое дело – когда такое же поверхностное обращение 

с данными  демонстрируют  исследователи.   

 

Пример неправильного  понимания и использования  данных по миграции (Marat 

E.,2009) 
 

 
 

Во фрагменте текста, который мы приводим ниже,   спутаны  самые разные понятия  

статистики миграции – потоки, контингенты, долгосрочные и краткосрочные мигранты.  

Автор  берет  цифры из источников, в которых также  были, по-видимому, допущены 

неверные  толкования статистических данных. (Поэтому, при возможности, надо 

пользоваться первоисточниками -  официальной статистикой).  В отличие от приведенных 

в  цитируемой  работе цифр,   данные официальной статистики показали, что  за 2000-2007 

года в  Россию приехали около 1,6 миллиона иммигрантов, а в Казахстан – около 

полумиллиона.  

 

7.4   Почему важно знать метаданные   

 

Вышеперечисленных  ошибок   можно было избежать,  если бы люди, которые их делают,  

во-первых, пользовались бы официальной статистикой, а во-вторых, что не менее важно,  

внимательно прочитали бы раздел «метаданные» или «методология», который 

практически всегда сопровождает статистические публикации.  Этот раздел присутствует 

(почти всегда) не только в ежегодниках, напечатанных на бумаге или на дисках, но и на 

сайтах агентств, которые собирают и разрабатывают статистику. Там  практически всегда 

можно найти  страницу, озаглавленную «методологические пояснения» или «метаданные».  

 

К сожалению,  пользователи часто пренебрегают  чтением этого раздела. Но именно  здесь, 

в краткой и понятной форме  приводятся  основные определения, классификации, 

описание источников и методов, которые были применены при сборе и разработке 

опубликованной статистики миграции.   

 

Метаданные могут  помочь понять,  почему в отдельные годы имели место большие 

колебания в показателях миграции, изменения их состава.  Влияние нормативных актов  

на процессы миграции и на формирование статистики миграции может быть очень 

большим.  Юридические  нормы и правила могут указывать, какие категории мигрантов 
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включаются в или исключаются из статистического наблюдения.  Например, статистика 

иммиграции, основанная на видах на жительство, часто недоучитывает  детей, т.к.  они не 

получают отдельного от родителей документа 

.  

Также  законы и  правила  могут влиять на  объемы потоков и контингентов  мигрантов в 

стране, если миграционная политика  принимает более ограничительный или, наоборот, 

либеральный характер.  

 

8. Обеспечивая  доступ  к данным 

 

Данные  собираются  для  того, чтобы их изучать,  анализировать и, 

на основе сделанных выводов, принимать более грамотные 

управленческие решения.   Только активное  и широкое  

использование статистики  многими пользователями помогает  

выявить еѐ недостатки и стимулирует  еѐ развитие. Поэтому очень 

плохой практикой является   отсутствие публичного доступа к 

данным. В том числе – через  Интернет сайты ведомств,  собирающих и разрабатывающих 

статистику.   Некоторые статистические агентства и, в особенности, административные 

ведомства, производящие статистику,  не  публикуют данные,  ограничивают к ним 

доступ или предоставляют их за  плату, иногда  весьма существенную.  

 

По нашему мнению,   демографическая статистика и, в особенности, статистика миграции,   

должна быть доступна всем пользователям, вне зависимости от страны проживания, 

гражданства или принадлежности к  какому-то официальному ведомству.  В странах 

региона ВЕЦА не так много возможностей получить финансовую поддержку для покупки 

статистики, особенно – у независимых исследователей.   Если будет преобладать практика  

продажи данных, вместо их  бесплатного распространения,  возможность работы с этой 

статистикой и выполнение  международных сравнений станут уделом узкого круга  

исследователей с необходимыми ресурсами.    

 

Несмотря на быстрое развитие информационных технологий, не так много стран 

используют новые возможности распространения данных.  Детализированная информация 

о миграции и мигрантах часто бывает доступна только в виде  публикаций на бумажных 
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носителях. Данные, доступные на сайтах статистических агентств, статистика чаще всего  

имеются по  ограниченному кругу показателей.  

 

Как многие другие  виды статистики, статистика  миграции  может  быть представлена 

либо в виде готовых отчетов, либо в  форме онлайн базы данных, в которых пользователь 

может выбрать  страны и регионы,   построить временные  ряды и провести  

международные сравнения.   

 

Готовые отчеты  бывают доступны в различных форматах файлов, но предпочтительны 

такие, которые дают возможность  проведения  расчетов  и не требуют повторного  ввода 

данных в компьютер.  

 

Пример хорошей практики: статистика миграции на сайте Центрального 

статистического бюро Молдовы:  

 

 
Источник: http://www.statistica.md/pageview.php?l=ru&idc=334&id=2340 

 

Онлайн базы данных  -  очень удобное средство для получения  нужной исследователю 

информации.  В качестве  положительного примера можно привести опыт Бюро цензов 

США.  Данные о контингентах мигрантов, родившихся в различных странах, доступны по 

довольно широкому кругу переменных.   

 

Пример хорошей практики:  Фрагмент таблицы FBP-1 , данные переписи  населения США 2000 

года о численности населения, родившегося в Армении 
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Источник: http://www.census.gov/population/www/socdemo/foreign/STP-159-2000tl.html 

 

 

Еще один пример онлайн базы данных  о потоках миграции -  на сайте Федеральной 

службы государственной статистики России. Таблицы можно  получить в формате 

Microsoft Excel   и html, что очень удобно для дальнейшей работы.    

 

  
Источник: www.gks.ru 

 

Публикация административных данных в странах ВЕЦА – достаточно редкое явление. 

Доступ к этой статистике чаще всего  весьма затруднен. Ведомства, занимающиеся 

миграционной политикой,  не проявляют большого энтузиазма в отношении публикации 

отчетов, и пользователям приходится  прилагать большие усилия, чтобы получить  какую-

либо статистическую информацию.  И в настоящее время можно считать удачей, если   

публикуется хотя бы агрегированная административная статистика.  

 

http://www.census.gov/population/www/socdemo/foreign/STP-159-2000tl.html
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 Пример хорошей практики  Пограничная статистика на Интернет сайте Миграционного Агентства 

Армении   Источник: //backtoarmenia.am/?hcat=85&scat=87 
 

 
 

 

Национальные статистические агентства чаще всего получают и  разрабатывают 

статистику  определенного типа – например, о миграции  на постоянное жительство.  Для 

понимания миграционной ситуации нужны более разнообразные  сведения, которые и 

должны поступать из  административных    источников.  

 

 
Источник: http://www.fms.gov.ru/about/ofstat/ 

 

Надо понимать, что отсутствие публикаций не означает отсутствия  статистики. Все 

административные процедуры учитываются и классифицируются, поэтому, например,   

если выдаются визы разного вида, то  по каждому из них должна существовать  

отчетность. То же самое касается   и других процедур.  

 

Несколько лет назад Федеральная Миграционная служба России  ввела в действие  форму 

отчетности 1-РД, которая объединила  показатели работы 11 управлений  ведомства. 
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Форма  совершенствуется, в ней появляются новые  переменные,  данные постоянно 

обновляются и размещаются в открытом доступе на сайте ФМС России.  В отношении 

многих показателей и сведений форма 1-РД является единственным источником, который 

доступен широкому кругу пользователей.  

 

Лучшие практики представления  административной статистической  отчетности по 

миграции  можно найти в странах  с давней историей приема мигрантов и большим 

опытом еѐ регулирования.  Разнообразие публикуемых сведений  поражает, в особенности,  

пользователей из стран региона ВЕЦА, не избалованных избыточной информацией по 

миграции.    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Доступ к микроданным.     Национальные статистические агентства и министерства, 

собирающие данные по миграции, не в состоянии вести разработку  статистики по всем 

переменным и их комбинациям, которые  нужны пользователям.  Во многих странах 

передача части анонимизированных персональных данных для  общего доступа стала 

своего рода культурной нормой. Этот шаг, как правило, не требует  больших  

дополнительных затрат со стороны агентства.  Наоборот, доступ к микроданным снимает 

бремя  детализированной разработки данных с производителей статистики, предоставив 

эту возможность самим пользователям.   

 

Важнейшим вопросом  при этом является защита  конфиденциальности информации, в 

особенности,  в отношении малочисленных групп людей или индивидов, которые легко 

могут быть идентифицированы и без указания имени и фамилии. Это, например,  касается 

представителей малочисленных этнических или  религиозных групп, лиц, проживающих в 

маленьких  населенных пунктах и пр.  

Существуют специальные статистические методы, которые позволяют избежать 

нежелательную идентификацию и сохранить конфиденциальность персональных данных. 

Некоторые организации, предоставляющие  доступ к микроданным, ставят ряд  условий 
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их использования, чтобы также защитить частные сведения  и предупредить 

несанкционированное распространение этой информации.   

 

Размер выборки зависит от величины генеральной совокупности, а также  от решения  

агентства, которому принадлежат данные.  Это может быть один, пять  или  десять 

процентов, и данные могут предоставляться  безвозмездно или за некоторую плату.      

 

Пример хорошей практики.  Онлайн доступ  к  микроданным  Бюро цензов США,  

Национального статистического агентства Канады и  Центра народонаселения 

университета Миннесоты, в рамках которого создан  широко известный  ресурс – 

Международная интегрированная  база микроданных для общественного пользования 

(IPUMS).  

 

 
 

Статистические агентства  некоторых стран региона обсуждают возможность 

предоставления доступа к  выборке микроданных, собранных в ходе переписей населения  

раунда 2010 года.  Пользователи  с нетерпением ожидают положительного решения  по 

этому вопросу, чтобы начать работу с уникальной и долгожданной информацией, которая 

откроет  совершенно новые  возможности в изучении миграции населения.  
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9. Международные источники данных по  миграции   

 

Специалисты знают, что   международные  организации, деятельность которых  связана с 

вопросами  миграции, предпринимают  усилия для  сбора и обобщения статистической 

информации о потоках, контингентах  и характеристиках мигрантов.   Некоторые из этих 

организаций имеют в данной  области полномочия, признанные  национальными 

статистическими агентствами и  правительствами. Сбор информации осуществляется  

посредством  рассылки и  сбора серии типовых таблиц-шаблонов, называемых иногда 

вопросниками по  статистике международной миграции.   

  

Статистика, полученная  из стран, обобщается и становится  доступной  онлайн широкому 

кругу пользователей.  Это существенно упрощает поиск необходимой информации по 

зарубежным государствам и  дает возможность быстро получить  статистику для 

международных сравнений, причем часто – за ряд лет.  Международные  базы данных  

являются отличным дополнением той   статистики, которой национальные статистические 

агентства  многих стран  щедро делятся с исследователями и  обществом через свои веб-

сайты и публикации.  Как правило, рабочим языком этих ресурсов является английский.  

Но язык таблиц и  публикуемой статистики  несложен и  может быть  понят,   даже если у 

пользователя имеются только  базовые знания иностранного языка.  Ниже приведен 

перечень  некоторых организаций, которые располагают  данными по миграции: 

 Отдел населения ООН; 

 Отдел Статистики  ООН; 

 Верховный комиссариат ООН по делам беженцев (UNHCR); 

 Региональные экономические комиссии ООН (в т.ч. Европейская экономическая 

комиссия) Совет Европы; 

 Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР-SOPEMI) 

 Евростат; 

 Международное Бюро труда; 

 Международная организация по миграции и некоторые другие.  

 

Ниже мы приводим ссылки на соответствующие  сайты  с базами данных, а также  

показываем, как  выглядит  соответствующий Интернет-ресурс.  

 

Отдел статистики ООН 

публикует рекомендации 

по методологии  сбора 

данных,   и  в т.ч.  –

программы и вопросники  

переписей населения во 

множестве стран мира.  

Благодаря этому ресурсу 

можно сравнить, какие 

вопросы, имеющие 

отношение  к  миграции, 

применялись в переписях 

разных государств.   
 

http://unstats.un.org/unsd/demog

raphic/sources/census/censusque

st.htm 

 

 

Страница сайта Отдела статистики ООН

http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/censusquest.htm
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/censusquest.htm
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/censusquest.htm
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Страница сайта Отдела населения ООН

 

  

Отдел населения ООН  
разработал  базу данных по 

международным мигрантам для 

оценки контингента  

международных мигрантов, 

родившихся за границей (версия 

2008 года).     Это основной 

источник  регулярно 

обновляющихся оценок 

численности международных 

мигрантов в отдельных странах  

и регионах мира.  
http://esa.un.org/migration/ 

 

 

 

УВКБ ООН  принадлежит 

доступная для любого 

пользователя Онлайн 

статистическая база данных по 

населению, в которой 

содержится разносторонняя 

информация о вынужденных 

мигрантах . 
www.unhcr.org/statistics/populationdatab

ase.    

  

Некоторая статистика 

запрашивается чаще всего, для  

упрощения доступа к этим 

данным есть возможность 

сформировать  таблицу, пройдя 

по ссылке: 
http://www.unhcr.org/statistics/STATISTICS/45c06c662.html     

 

 

Организация по 

экономическому 

сотрудничеству и развитию 

(ОЭСР) курирует широко 

известную пользователям 

Систему непрерывного 

наблюдения за миграцией 

(SOPEMI) и созданную в еѐ 

рамках Базу данных по 

международной миграции:   
http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetco

de=MIG 

 

 

 

http://esa.un.org/migration/
http://www.unhcr.org/statistics/populationdatabase
http://www.unhcr.org/statistics/populationdatabase
http://www.unhcr.org/statistics/STATISTICS/45c06c662.html
http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=MIG
http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=MIG
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Евростат  предоставляет 

открытый доступ к 

статистике  получения 

убежища и численности  

иммигрантов в стране, а 

также некоторым другим 

данным  по миграции  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/por

tal/page/portal/statistics/search_dat

abase 

 

 

 

 

 

 

 

   Мировой Банк.   В 

Интернете  доступна 

публикация «Миграция и 

денежные переводы» 

(2008) , в которой 

собраны  агрегированные 

данные по странам мира 

– в т.ч. по числу 

иммигрантов  и 

эмигрантов и  их 

удельному весу в 

населении страны, а 

также объемах денежных  

переводов в страну и за 

рубеж в отношении  к 

валовому внутреннему 

продукту.   
http://econ.worldbank.org/WBSI

TE/EXTERNAL/EXTDEC/EXT

DECPROSPECTS/0,,contentMDK:21352016~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html 

 

 

Организация 

«Седеркопингский 

процесс»  

(по  приграничному 

сотрудничеству ряда 

европейских стран)  в 

течение нескольких лет 

публикует основные  

данные  по пересечениям 

границ и задержаниям 

нелегальных мигрантов.   
http://soderkoping.org.ua/page12

462.html 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:21352016~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:21352016~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:21352016~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html
http://soderkoping.org.ua/page12462.html
http://soderkoping.org.ua/page12462.html
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Интернет открывает перед современными специалистами такие перспективы и 

возможности, о которых раньше  нельзя было мечтать.  Пользователи,  работа которых  

связана  с миграцией, должны  тщательно изучать веб-сайты  известных международных 

организаций и национальных статистических агентств.  Очень часто  статистика миграции   

там присутствует в разнообразии переменных и сопровождается описанием метаданных.    

10. Заключительные замечания  

 

Для получения больших  результатов не всегда нужны большие усилия. Многие простые, 

но важные вещи, например,   разработка таблиц   и публикация  нужной статистики в 

удобном формате  и с переводом подписей  на иностранный язык,  не требуют 

значительных инвестиций или затрат времени. Эти простые шаги  зависят, как правило,  

от конкретных людей,  которые могут  принять  адекватное решение в области своей 

компетенции.  Добрая воля в сочетании с пониманием  основных потребностей  в 

статистике миграции  могут стимулировать  этих людей  к наполнению  Интернет-сайтов 

их ведомств,   к развитию  административной статистики, к более полному и 

разностороннему использованию уже имеющихся источников.      

 

Пользователи -  ученые и практические работники  также не  потратят много времени, 

если  внимательно  прочитают раздел «методология», сопровождающий  опубликованные  

данные,  которые они собираются использовать.   Политики,  в особенности те, кто 

занимается законотворчеством,  также имеют возможность  получить  представление о 

том, какими данными  о миграции они пользуются  при подготовке новых законопроектов. 

Может  быть, после этого, принятые документы будут более обоснованными  и 

эффективными.  

 

Что можно сделать на национальном уровне и с чего начать  для   улучшения статистики 

миграции в стране?  

 

• Определите проблемы, расставьте  их по приоритетности  и сформулируйте 

предложения;   

• Особое внимание уделите  тому, какие  изменения могут привести к нужным 

результатам в рамках уже существующих систем сбора данных;  

• Определите, какие данные отсутствуют, кто может  в перспективе  их  собирать  и 

обрабатывать;  

• Подготовьте программу - действие в   области  статистики миграции; 

• Определите реалистичный  период времени для выполнения этой программы. 

 

Вот некоторые направления работы, которые могут быть актуальны для многих 

стран нашего региона: 

 

• Вовлечение в  пользование   данных из административных  источников, 

обеспечение доступа к ним широкого круга пользователей;  

• Установление регулярного взаимодействия  и сотрудничества между ведомствами,  

которые  собирают информацию  о мигрантах и процедурах, связанных с 

миграцией, уделив внимание  обмену данными и их гармонизации,  

• Организация репрезентативных обследований (там, где они не проводятся) и 

определение ключевых вопросов, связанных с миграцией, которые  будут 

включены в их программу, 
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• Консультации с пользователями для выяснения недостатков и путей улучшения  

качества  статистики и доступа к данным. 

 

Нужно придерживаться реалистичного подхода, пытаясь улучшить ситуацию.  

Проведение тренингов  с представителями структур,  занимающихся регулированием 

миграции,  политиками, журналистами, пропаганда элементарной статистической 

грамотности в отношении данных по миграции,  популяризация знаний о лучших 

практиках в этой области шаг за шагом, постепенно изменят ситуацию к лучшему.  

 

Современные технологии  дают совершенно новые возможности  в  области сбора,  

хранения, обработки и распространения статистики. Нужно распространять практику 

применения регистров населения и подобных систем регистрации населения  и 

формировать статистику на их основе.  

 

Отношение к административным данным должно измениться. Статистика миграции и 

процедур, с ней связанных,  если речь не идет о конфиденциальных данных или  

сведениях,  составляющих государственную тайну, должны восприниматься как 

общественное достояние.  За исключением  небольшой части информации, 

предназначенной исключительно  для административного пользования, прочие данные – 

анонимизированные и, если нужно для защиты конфиденциальности, агрегированные, -

должны быть доступны всем пользователям.  

 

Метаданные, или описание  источников и особенностей формирования статистики, 

обязательно должны  сопровождать любую публикацию статистики.  Понятно, что  

идеальных данных, видимо, не существует, но знание методологии позволяет  лучше 

оценить их качество и понять ограничения.  Сами пользователи  должны проявлять 

больше любопытства и настойчивости  при  уточнении природы данных.  Если  

применяются данные  переписи  или обследования, нужно знать форму вопросника, также 

как описание генеральной совокупности или методологии  построения выборки. Данные 

по миграции, полученные из административных источников, также должны 

сопровождаться  понятными  комментариями по поводу  учтенных событий или 

физических лиц.   

 

Нормативные акты – законы и подзаконные документы - имеют большое влияние на 

статистику миграции на всех стадиях.  Они определяют категории мигрантов, которые  

статистика будет учитывать, правила распространения  готовой отчетности или доступа к  

массивам  индивидуальной информации и многие другие вопросы, прямо или косвенно 

влияющие на статистику.   Если имеют место неожиданные и большие  колебания в 

показателях,  нужно попытаться найти причину таких колебаний. Это могут быть 

изменения в законодательной базе,     в правилах сбора статистики,   проведение кампаний 

по урегулированию статуса.  

 

Очень плодотворной может стать компиляция данных из различных источников на 

национальном и международном уровне. Например,  сопоставление статистики НСО и 

административных ведомств в стране - хороший путь для проверки качества и полноты 

данных. При этом, нужно знать  особенности  сбора данных, что  помогает понять 

перспективы и пределы сравнительного анализа.    

 

Работа с материалами  международных  или зарубежных источников  должна стать 

хорошей традицией  для всех пользователей  статистики миграции.  Понимание  я 

международных  практик расширяет кругозор не только пользователей,  но и 

производителей статистики.    
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