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Резюме 

 Данная статья представляет собой первый шаг в исследовании методов 
расчета, предложенных в международной научной литературе, который необходимо 
сделать с целью решения проблем качества и доступности данных в области 
миграционной статистики. Рассмотренный здесь метод был первоначально 
разработан с целью расчета широких миграционных потоков в мировом масштабе в 
течение определенного времени, при этом используются совокупности населения с 
разбивкой по стране рождения. Наша проверка показала, что данный метод не может 
обеспечить полный охват миграционных потоков внутри региона ЕС-ЕАСТ 
преимущественно потому, что не хватает вводных данных; однако с его помощью 
можно рассчитать потоки людей, рожденных в определенных странах. Было также 
установлено, что данный метод можно с успехом применять, используя любую 
разбивку совокупностей населения, например по гражданству или уровню 
образования, а это открывает путь к интересным областям применения данной 
методики. Та же логика применима и к демографическим данным без какой-либо 
разбивки – тогда она дает оценку полных миграционных потоков внутри одного 
региона. Тем не менее, реальное применение рассматриваемой здесь методики 
требует еще много дополнительной работы, чтобы установить дополнительные виды 
информации (для корректировки), которые можно будет использовать в расчетной 
модели, и с их помощью преодолеть ограниченные исходные предположения о 
максимальном количестве стабильного населения (по-англ. «стайеров» - т.е. никуда 
не мигрирующих лиц), используемом в стандартных методиках.  
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Введение 

1. Давно известно, что очень трудно производить статистический учет миграции 
населения. В недавней статье (Lanzieri, 2014) утверждалось, что статистики, 
занимающиеся производством этих данных, могут обращаться к специальным 
методикам расчета, чтобы улучшить качество и/или решить проблемы доступности 
данных. Там же говорилось о том, что некоторые из методов, предлагаемых в 
научной литературе, могут найти лучшее применение в международной перспективе.  

2. Благодаря свободе передвижения между государствами-членами и их тесным 
экономическим связям, Европейский Союз (ЕС) и Европейская Ассоциация 
Свободной Торговли (ЕАСТ) могут вместе рассматриваться как миграционная 
система, понимаемая здесь в основном как сеть государств, связанных между собой 
людскими потоками и противотоками. Таким образом, они представляют собой 
идеальный объект для тестирования надежности расчетных методов, 
предназначенных для составления миграционных таблиц по странам происхождения-
назначения.  Другие регионы, такие как бывший Советский Союз, могут 
представлять собой интересные области для применения этой методики, но здесь 
внимание будет сосредоточено на первой группе стран из-за последних событий в 
области миграционной статистики, произошедших в рассматриваемом регионе за 
последние годы.  

3. Принятое в 2007 г., Положение ЕС о миграционной статистике1 с тех пор 
послужило инструментом для улучшения доступности и качества данных. Несмотря 
на все усилия, за последний отчетный год все еще наблюдаются серьезные 
расхождения между миграционными потоками, наблюдаемыми в принимающих 
странах (т.е., иммиграционными данными) и учетными данными в отправляющих 
странах (т.е. эмиграционными данными). На рис.  1 показаны разные сведения по 
избранным европейским странам за 2012 г., которые пользователи могут получить, 
читая данные иммиграции или эмиграции с целью анализа миграционных потоков. 
Например, на основе иммиграционных данных можно сделать вывод о том, что 
самые большие потоки среди избранных стран были отмечены из Италии в Испанию 
(самая широкая лента голубого цвета) и из Болгарии в Италию и Испанию (светло-
оранжевые ленты), однако глядя на эмиграционные данные, кажется, что это потоки 
из Испании в Болгарию и Италию (светло-зеленые ленты). 

  
1 Положение (ЕС) № 862/2007 о Статистике миграции в странах Сообщества и международной 

защите (OJ L 199, 31.7.2007, p. 23), а также мерах по выполнению этого Положения. 
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Рис. 1: циклические графики2, основанные на иммиграционных данных (слева) 
и эмиграционных данных (справа), отражающие миграционные потоки между 
девятью избранными европейскими странами в 2012 г. 

 
 

4. В одном из описанных в литературе3 методов – в методе Абеля (Abel (2013)) -  
используются данные о совокупности населения с разбивкой по странам рождения в 
избранном наборе стран, чтобы рассчитать миграционные потоки между ними. 
Данный метод был разработан, в основном, для того, чтобы получить глобальные 
потоки на широком региональном уровне за определенное время. Несмотря на то, что 
методика задумана для крупномасштабных исследований, ее характеристики делают 
ее интересной для применения в ЕС. Действительно, в связи с обязательствами, 
вытекающими из Положения ЕС о миграционной статистике, страны ЕС-ЕАСТ 
должны ежегодно представлять в Eurostat различные данные о миграции. 
Информация о населении по отдельной стране рождения предоставляется на 
добровольной основе, так как это юридическое обязательство применимо только к 
разбивке по «рожден в стране/рожден за границей», при этом отдельная страна 
рождения не выделяется. Помимо совокупных данных, страны докладывают в 
Eurostat также о миграционных потоках, но, опять-таки, обязательная отчетность 
касается только агрегированных данных, а подробности о стране 
происхождения/назначения (точнее, о стране предыдущего/будущего проживания) 
предоставляются только на добровольной основе. Как было сказано выше, на эти 
данные о потоках все еще влияют проблемы согласованности на международном 
уровне. Пожалуй, интересно заметить, что, поскольку такие ежегодные 
статистические данные основаны на идее обычного местожительства, по которой 
миграция расценивается как его изменение, длящееся как минимум 12 месяцев, 
получается, что есть соответствие практически один к одному между событиями 
(миграцией) и лицами, переживающими эти события (мигрантами). 

5. В данной заметке представлены результаты самого первого применения 
данной методики Абеля (Abel (2013)), направленной на расчет миграционных 
потоков между избранными странами ЕС-ЕАСТ. Это часть более широкого плана 
оценки действенности разных методов расчета, предлагаемых в научной литературе 

  
2 Графики были составлены с помощью Circos (Krzywinski, M. et al., 2009). По поводу такого 

циклического представления, впервые специально примененного к миграционным данным, см. 
Sander et al. (2014). Чтобы облегчить «чтение» графиков, на них были отражены только самые 
крупные потоки. 

3 Список научных предложений за последние два десятилетия, см. Lanzieri (2014). 
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ввиду их регулярного использования. Здесь применение ограничено расчетом 
потоков в 2012 г. – это самый последний год, для которого есть данные, так как 
реализация Положения ЕС имела (и имеет) прогрессивный плодотворный эффект на 
доступность и качество данных, и уже учитываются некоторые пересмотренные 
после переписи населения данные. Намерение же в связи с этим состоит в том, чтобы 
провести тест на «реальных» данных, работая тем самым и с такими, качество 
которых может быть под вопросом. Для всеобъемлющей оценки необходим более 
широкий интервал времени, но в показательных целях мы считаем, что одного года 
будет достаточно. В Разделе II данной статьи показана подготовка вводных данных – 
довольно существенный шаг в проверяемой методике.  В Разделе III анализируются 
результаты такого стандартного применения методики. В разделе IV и V 
представлены некоторые дополнения к методике, а в Разделе VI представлены 
выводы. Данные приведены отдельно в двух приложениях: в первом из них 
содержатся основные результаты, и оно прилагается к данной статье; во втором 
содержатся несколько таблиц, которые могут помочь читателю воспроизвести 
процедуру подготовки данных, и эти таблицы можно получить у автора по запросу. 

I. Подготовка данных 

6. Методика Абеля начинается с таблиц, в которых докладывается количество 
лиц, проживающих в каждой стране (колонки) по месту их рождения (ряды). Список 
стран проживания должен быть тем же самым, который используется для 
группировки лиц по месту рождения. Другими словами, данную методику лучше 
применять к региону настолько «исчерпывающе», насколько это возможно, как и в 
случае соответствующих миграционных потоков, хотя можно учитывать миграции, 
пересекающие границы данного региона.  

7. Все используемые здесь данные взяты из открытой базы данных Eurostat4. О 
населении на 1 января 2012 и 20135 (Таблица II-1 и Table II-2) есть данные из 
следующей 21 страны (перечислены в протокольном порядке, принятом в ЕС): 
Бельгия (BE), Болгария (BG), Чешская Республика (CZ), Дания (DK), Ирландия (IE), 
Испания (ES), Италия (IT), Латвия (LV), Венгрия (HU), Нидерланды (NL), Австрия 
(AT), Польша (PL), Румыния (RO), Словения (SI), Словакия (SK), Финляндия (FI), 
Швеция (SE), Исландия (IS), Лихтенштейн (LI), Норвегия (NO) и Швейцария (CH). 
Таким образом, используются данные от двух третей стран региона ЕС-ЕАСТ. 
Несмотря на то, что тут не представлены самые крупные в иммиграционном плане 
страны Европы (а именно Германия, Франция и Великобритания6), здесь все же 
представлена вполне хорошая выборка, от чисто отправляющих стран до чисто 
принимающих стран, со старой и новой иммиграцией и с разным размером 
населения7. В данном применении методики, таким образом, исходные данные 
заключены в двух таблицах 21x21, одна из которых относится к 1 января 2012 
(момент t1), а другая – к 1 января 2013 (момент t2). Однако население, проживающее в 
данных странах, но не рожденное ни в одной из них, сгруппировано в 

  
4  вебсайт: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 
5  В действительности, данные о населении относятся к концу предыдущего года (т.е. к концу 

2011 и концу 2012 г.), но как правило начинают распространяться с 1 января следующего года. 
6  Бюро Национальной Статистики (БНС) Великобритании представляет данные только по 

постоянно проживающим многочисленным группам населения иностранного происхождения. 
7  В этом ряду стран данные о населении по странам рождения или гражданству – это данные 

только по Италии и Румынии до переписи населения на 1 января 2012 г. Все остальные данные 
– после переписи населения.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
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дополнительном ряду «Другие». Такая группа населения рассчитана здесь как 
остаток от общего населения и, таким образом, включает в себя лиц с неизвестной 
страной рождения8. Что касается данных о миграционных потоках по одной стране 
происхождения или назначения, для 2012 (самый последний год, для которого есть 
данные), сведения есть только для 16 из 21 выбранной страны9 (Таблица II-3). Эти 
данные по стране предыдущего/будущего проживания представляют собой такой 
источник информации, по которому можно сверять результаты вычислений.  

8. В целом, есть четыре причины внести изменения в таблицу «страна рождения» 
- «страна проживания» между двумя моментами времени t1 и t2: количество 
живорожденных, количество умерших, миграция в регион/за пределы региона, 
миграция внутри региона. Первые три постепенно удаляются, чтобы выделить 
интересующий нас компонент, а именно миграционные потоки между странами 
региона. 

9. По определению10, количество живорожденных в стране влияет только на 
размер ее родного населения. Предположив, что среди новорожденных нет никакой 
эмиграции, таким образом, можно вычесть число живорожденных (Таблица II-4) из 
численности населения, рожденного в этой стране, в которой они и проживают в 
момент времени t2 (в момент времени t1 их там еще не было...).  

10. Очевидно, что смерть может постигнуть и лиц из любой страны рождения, и 
тогда их необходимо вычесть из соответствующей группы населения, подвергаемой 
риску. В отсутствие информации о смертности по отдельной стране рождения, Abel 
(2013) предлагает вычесть умерших за период времени между t1 и t2 от каждой 
группы населения по стране рождения в момент времени t1 пропорционально их 
размеру (Таблица II-5). Однако тем самым косвенно предполагается, что родное 
население и разные иностранные группы населения все имеют одну модель 
смертности, и что их структура населения остается той же в момент t2. Это последнее 
предположение в особенности может быть неуместным в странах, где иммиграция 
является относительно новым феноменом. Данные Eurostat позволяют выделить 
информацию по некоторым странам отдельно по смертности среди коренных 
урожденных лиц и иностранных граждан: затем первые вычитаются из численности 
родного населения, проживающего в стране в момент времени t2, а то время как 
вторые пропорционально приписываются к иностранному населению той же страны 
(Таблица II-6). Такое различение сокращает влияние разных структур населения 
внутри страны. В данном примере применения методики был сделан вывод, что 
использование пропорционального распределения в чисто принимающей стране в 
целом может привести к недооценке смертности среди родного населения, и 
наоборот для чисто отправляющих стран (или стран с недавней чистой 
иммиграций)11. Еще одна предосторожность – чтобы правильно распределить 

  
8  Иначе, ее можно рассчитать как остаток от совокупности населения, иностранного 

происхождения, а затем неизвестное можно перераспределить по разным странам рождения. 
9  Сведений нет по следующим странам: Чешская Республика, Латвия, Венгрия, Польша и 

Румыния. 
10  Значение имеет кто является матерью живорожденного ребенка – коренная жительница или 

иностранка, так как событие имело место в информирующей стране, и поэтому страна 
новорожденного и его место рождения – это одна и та же страна. По той же причине, точно так 
же не имеет значения, родился ли новорожденный у матери, которая в свою очередь родилась 
в какой-то иной стране, не рассматриваемой в данной выборке.  

11  В 2012 г. было 14 стран ЕС-ЕАСТ, для которых есть данные об умерших в разбивке по стране 
рождения. Средний перевес в сторону Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Австрии, 
Финляндии, Швеции, Исландии и Норвегии составляет - 6,1%, а это значит, что при 
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умерших пропорционально по странам (рождения), рассматриваемым в данной 
выборке, необходимо учесть соотношение размера их групп к общей численности 
постоянного населения, а не к их собственной сумме.  

11. Если убрать влияние биографических фактов, любая разница в итогах по 
рядам между двумя моментами времени t1 и t2 относится на счет миграции в 
рассматриваемый регион /из рассматриваемого региона. Фактически, если исключить 
рождение и смерть, лицо, рожденное в данной стране, может также мигрировать в 
другую страну региона, но это никак не скажется на итоговой сумме в ряду. По 
каждой стране рождения, если итог в ряду в момент времени t2, очищенный от 
биографических фактов, больше (меньше), чем в момент времени t1, то некоторые 
лица, рожденные в той же стране, переехали внутрь региона /(из) региона12. 
Количество лиц, рожденных в каждой из стран выборки и иммигрировавших внутри 
региона,  рассчитанное как разница между полным объемом населения одной страны 
рождения в момент времени t2 (итог в ряду) минус соответствующие значение в 
момент времени t1, вычитается затем из итогового значения в момент времени t2. Это 
число вычитается из каждой страны проживания пропорционально объему 
постоянного населения в момент времени t2, имеющего одну страну рождения из 
числа рассматриваемых стран13 (Таблица II-7). Точно так же, количество лиц, 
рожденных в каждой из стран выборки и эмигрировавших из данного региона, 
рассчитанное как разница между полным объемом населения одной страны рождения 
в момент времени t1 (итог в ряду) минус соответствующее значение в момент 
времени t2, вычитается затем из итогового значения в момент времени t1. Вновь, это 
число пропорционально распределяется по колонкам, приписываясь к постоянному 
населению в момент времени t1, рожденному в одной стране14 (Таблица II-8). 
Необходимо заметить, что при использовании пропорционального критерия 
миграционная масса приписывается коренному населению: так, это либо лица, 
эмигрировавшие из своей родной страны за пределы региона, либо это лица, 
вернувшиеся в свою родную страну из-за пределов региона15. Нужно заметить, что 
такие потоки исключают иммиграционные/эмиграционные потоки лиц, чья родная 
страна не вошла в выборку (напр., в/из Китая или стран Африки, но также и в/из 
Германии, и т.д.). 

12. На данном этапе в обеих таблицах с совокупностями населения одинаковые 
итоги в ряду (Таблицы II-9 и II-10). Разница в отдельных клетках одного ряда между 
двумя таблицами относится на счет миграций внутри региона. Однако простой 
подсчет по этой разнице не даст информации о странах происхождения данных 
потоков. Чтобы решить этот вопрос, таблицы можно разбить по отдельной стране 
рождения и перестроить иным образом: ряд в таблице с (измененной) совокупностью 
населения, относящейся к моменту времени t1 станет теперь предельным значением 
ряда в новой таблице по странам происхождения/назначения при той же выборке 

  
пропорциональном распределении коренному населению было бы приписано меньше 
умерших, чем в действительности было зарегистрировано. В случае Латвии, Венгрии, 
Румынии, Словении и Словакии эта средняя относительная разница между пропорционально 
распределенным и реально зарегистрированным количеством умерших составила +5,7%. 

12  Это только чистый результат. 
13  Abel (2013:522) предлагает вместо этого пропорциональное распределение согласно размеру 

населения в момент времени t1. Однако предлагаемое здесь распределение, кажется, лучше 
согласуется с логикой, используемой в случае живорожденных и умерших.  

14  Abel (2013:522) предлагает вместо этого пропорциональное распределение согласно размеру 
населения в момент времени t2.  

15  При дальнейшем совершенствовании данной методик можно использовать другие критерии 
для распределения. 
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стран, а соответствующий ряд в таблице, относящийся к моменту t2 – предельными 
значениями колонки. Так как соответствующие итоги ряда в таблицах с 
измененными совокупностями населения равны, предельные значения колонки и 
ряда в этих новых таблицах складываются в то же количественное значение. После 
такой перестановки задача теперь принимает форму матрицы по 
происхождению/назначению (по количеству рассматриваемых стран рождения) с 
известными предельными значениями и пустыми клетками, с которыми можно 
работать с помощью итерационного метода расчета, предложенного Абелем (Abel 
(2013)). 

13. Заполнение клеток этих новых таблиц происхождения/назначения по каждой 
стране рождения подразумевает расчет диагональных клеток, т.е. количества лиц, 
остающихся в одной и той же стране. Для каждой диагональной клетки Abel (2013) 
предлагает взять максимально возможное число «стайеров» (стабильных жителей), 
учитывая ограничения предельных значений, однако предупреждает, что вполне 
возможны и другие критерии. Такое предположение ведет к минимизации потоков 
между странами в данных таблицах происхождения-назначения. Если убрать 
диагональные клетки и сложить все таблицы по каждой стране рождения, то 
получится расчетная общая таблица по происхождению-назначению, отражающая 
миграции между выбранными странами.   

14. Все эти операции можно легко проделать благодаря программному R пакету 
migest, разработанному Абелем (Abel (2014)), где в качестве вводных служат 
первоначальные таблицы с совокупностью населения, дополненные данными о 
рождаемости и смертности. В качестве альтернативы можно ввести измененные 
совокупности населения и (фиктивные) нулевые данные о рождаемости и 
смертности. 

II. Результаты с использованием данных о стране рождения  

15. Расчетные миграционные потоки показаны в Таблице  1, где около 331000 
человек, предположительно, переместились между избранными странами в 2012 г. 
На первый взгляд, некоторые результаты могут выглядеть необычно. Например, 
только 2 человека, как видно, переехали из Бельгии в Италию, в отличие от 814 в 
Испанию, или где из Финляндии выехало меньше эмигрантов, чем из Лихтенштейна, 
и т.д. С другой стороны, кажется, мы ухватили некоторые ожидаемые важные потоки 
между странами, такие как между Бельгией и Нидерландами, или Чешской 
Республикой и Словакией. Самый большой отток, как предполагается, будет из 
Румынии в такие страны назначения как Италия и Венгрия, причем первый поток 
представляет около 31% общих потоков. Несмотря на то, что такие результаты 
эмиграции из Румынии кажутся достоверными, другие результаты, полученные по 
еще одной чисто отправляющей стране – Болгарии – менее убедительны, потому что 
по расчетам в эмиграцию там попали только около 1500 человек. На малую величину 
потоков по некоторым странам может влиять также исходное допущение о 
максимальном количестве стабильного населения (см. параграф 13 выше).  

16. Эти потоки лишь частично можно сравнить с официальной статистикой 
иммиграции/эмиграции, так как они представляют собой миграции лиц, рожденных 
лишь в избранных странах, а не целые потоки. Поэтому, в принципе, эти расчетные 
потоки не могут быть выше официальных статистических данных о миграционных 
потоках. Так как разбивка по отдельным странам происхождения/назначения 
осуществляется национальными статистическими бюро на добровольной основе, 
прямое сравнение здесь можно сделать лишь с 16 из 21 страны (см. Таблицу II-3), 
используя для этого данные об иммиграции, а не эмиграции, учитывая печально 
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известные дополнительные трудности, связанные с измерением этого последнего 
потока. Сравнение расчетных данных с официальной статистикой миграционных 
потоков происхождения/назначения между этими 16 странами показывает, что в 
большинстве случаев расчетные потоки это всего лишь некие доли – иногда очень 
ограниченные – от всех потоков (Таблицы II-11 и II-12). Например, расчетные выезд 
из Болгарии составит всего лишь небольшую часть того, что зарегистрировано в 
официальной статистике, ввиду того, что большинство эмигрантов из Болгарии, 
выезжающих в одну из 15 стран, попавших в таблицу, - это лица, родившиеся ни в 
Болгарии, ни в одной из остальных двадцати стран, включенных в наше упражнение. 
В некоторых случаях, однако, расчетные потоки больше, чем официальная 
статистика – а иногда и удивительно высокие. В целом, тут может быть16 три 
объяснения: ошибки в статистическом учете совокупности населения, ошибки в 
официальной статистике иммиграции, либо неправильное применение метода 
расчета. Для ответа на этот вопрос необходимо провести глубокое исследование, 
которое не входит в рамки данной статьи. Однако ее выводы требуют оценки по 
сравнительным данным, а, возможно, и расширения списка стран, включенных в 
такое оценочное исследование.  

17. Чтобы преодолеть такое ограничение, было бы достаточно добавить еще одну 
колонку к отчетным данным о других странах, получаемым от всех стран 
постоянного проживания по списку (кстати, попавшие в нижний ряд «Другие» 
указали в некоторых таблицах на страны рождения, не попавшие в наш список), и 
добыть также сведения о соответствующих биографических фактах. Используя 
данные о мире в целом, искомые данные можно было бы вывести как разницу между 
мировой совокупностью и суммой значений рассматриваемого набора стран. Данные 
об общей численности населения, а также о ежегодной рождаемости и смертности во 
всем мире рассчитываются/прогнозируются Отделом народонаселения ООН. 
Единственное недостающее звено информации – разбивка мирового населения по 
стране рождения в течение двух последовательных лет. Другими словами, не 
существует данных о том, сколько людей, родившихся в одной из выбранных стран, 
проживает по всему миру в интересующие нас годы (так или иначе, таких данных все 
равно нет на регулярной основе). Из-за указанного отсутствия данных, нельзя 
применить такое расширение изучаемой методики, и поэтому невозможно рассчитать 
полные миграционные потоки в избранных странах ЕС-ЕАСТ, пользуясь методикой 
Абеля на основе данных о стране рождения.  

III. Расширяя применение методики: потоки по признаку 
гражданства  

18. Методика Абеля была разработана на основании информации о совокупности 
населения по странам рождения. Это имеет несколько преимуществ, в том числе и то, 
что страна рождения – это неизменная17 характеристика лица, так что данная 
переменная не переходит из категории в категорию из года в год в связи с переменой 
статуса. Однако есть, по меньшей мере, еще одна разбивка, для которой могут иметь 
значение интересы миграционной политики,  а именно – по гражданству. 

  
16  Могут быть и иные причины – как, например, ошибки в цифрах (и разбивке) биографических 

фактов (т.е. их пропорциональное распределение считается частью расчетной процедуры), но 
здесь им не следует придавать особое значение. 

17  При условии, что не меняются географические границы страны. Например, лица, рожденные в 
бывшей Югославии, сейчас будут отнесены к одной из стран, появившихся в результате ее 
распада. 
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Политическим деятелям может быть интересно знать о миграционных потоках по 
признаку конкретного гражданства, т.е. точно так, как они учитываются в таблицах 
происхождения-назначения, о которых была речь выше в параграфе 12. То же может 
касаться и других характеристик, интересных с точки зрения миграционной 
политики, например, уровня образования.  

19. Расчет миграционных потоков на основании гражданства может быть 
произведен по той же вышеописанной процедуре, но с некоторыми доработками. Во-
первых, количество живорожденных может не приписываться единственно лишь 
коренному населению, так как правила гражданства для новорожденных могут 
отличаться от jus soli (приобретения гражданства по месту рождения). Если 
информация о том, как гражданство присваивается новорожденному в данной стране, 
неизвестна, новорожденных можно приписывать в пропорциональном порядке. Во-
вторых, в отличие от характеристики по стране рождения, лицо может сменить 
гражданство в течение рассматриваемого периода, что соответствует переходу по 
рядам исходной таблицы, где совокупности населения показаны по гражданству. 
Вопрос о множественном гражданстве не должен иметь большое значение, так как в 
любом случае лицо будет отнесено к той или иной группе согласно доминирующему 
гражданству, скорее всего – принимающего государства.  

20. Доступность данных о совокупности населения по гражданству несколько 
шире, чем по стране рождения. Кроме рассмотренной 21 страны, данные есть также 
для Германии и Португалии, а также для государств-кандидатов, например, Турции. 
Однако в целях сравнения, мы ограничиваемся здесь изучением 21 страны (Таблицы 
II-13 и II-14). Совокупное постоянное население каждой страны, очевидно, то же, что 
и в таблицах с данными по стране рождения. 

21.  Данные о живорожденных в разбивке по гражданству матери (Таблица II-15) 
и о количестве смертей по гражданству умершего (Таблица II-16) есть для всех 21 
страны кроме Бельгии, Ирландии и Польши. Для этих трех стран количество 
живорожденных и умерших распределяется пропорционально размеру групп 
населения в момент t1 внутри каждой страны. Для остальных восемнадцати стран 
биографические факты, относящиеся к иностранному населению, пропорционально 
приписываются каждой иностранной группе, в то время как те, которые относятся к 
коренному населению, берутся из официальной статистики. В случае 
живорожденных это означает, что в отличие от разбивки по стране рождения, 
биографические факты не приписываются только принимающему населению. 
Имплицитно предполагается, что гражданство отца не имеет значения, и что 
новорожденный принимает гражданство матери (jus sanguinis), а не страны рождения 
ребенка18 (jus soli). Как и в случае данных о стране рождения, количество умерших 
вычитается из численности населения во время t1, а количество живорожденных – из 
численности населения во время t2. 

22. Введенное здесь расширение методики касается изменений между рядами 
(гражданствами). Данные о приобретении гражданства в 2012 г. в разбивке по 
единственному бывшему гражданству есть для всех из 21 стран кроме Румынии, для 
которой взяты данные за 2009 (Таблица II-17). Предпосылки, лежащие в основе 
распределения изменений в гражданстве, могут быть не настолько прямолинейными. 
Человек может приобрести иное гражданство, не обязательно при этом отказываясь 
от уже имеющегося (имеющихся), особенно в странах ЕС; однако скорее всего лицо 
примет гражданство той страны, в которой оно проживает, и тем самым будет учтено 

  
18  Этот пункт можно было бы улучшить за счет информации о действительной политике в 

отношении гражданства, принятой в странах.  
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как коренной гражданин, даже если при этом обладает дополнительным 
гражданством (гражданствами). Таким образом, общее количество приобретений 
гражданства можно вычесть из численности коренного населения страны, в то время 
как число бывших гражданств вновь приписать иностранному населению, что никак 
не скажется на итоговой численности постоянного населения. Такое 
перераспределение по рядам (гражданствам) производится на совокупности 
населения во время t2. 

23. Если убрать биографические данные и изменения в связи с приобретением 
гражданства, ситуация останется той же, что в параграфе 11 выше. Остатки итоговых 
сумм по рядам могут быть отнесены к миграции (это лица, чье гражданство попало в 
число рассмотренных) в регион/из региона, в который входит 21 страна. Та же 
процедура, таким образом, применяется и здесь, с пропорциональным 
распределением по странам на основе приведенных объемов населения во время t1 
для потоков за пределы региона, и во время t2 для потоков извне внутрь региона. 
Потоки из региона затем вычитаются из населения во время t1, а направленные извне 
внутрь региона вычитаются из населения во время t2. Полученная в результате 
пересчитанная совокупность населения по гражданству имеет теперь одинаковые 
итоги по рядам в два момента времени t1 и t2 (Таблицы II-18 и II-19). Эти таблицы 
затем обрабатываются R пакетом migest (Abel, 2014), чтобы произвести расчеты 
потоков миграции по происхождению-назначению внутри региона, как показано в 
Таблице  2. 

24. Соображения, которые можно извлечь из результатов с использованием 
гражданства, аналогичны тем, которые были получены при использовании страны 
рождения, и здесь не повторяются. Однако может быть целесообразным отметить, 
что некоторые выборочные результаты, например для Италии, можно также 
объяснить данными, использованными на входе. В целом, одно из главных 
преимуществ этого подхода – это возможность получить результаты по особым 
категориям (гражданство, страна рождения, и т.д.), в то время как расчет всех 
миграционных потоков зависит от имеющихся данных разбивки в мировом 
масштабе.  

IV. Нужна ли разбивка? Работа с целыми потоками 

25. Сейчас может быть полезным вспомнить о базовом демографическом учетном 
уравнении для типичной страны c или выбранного ряда C: 

𝑃𝑡1 + 𝐵[𝑡1, 𝑡2] − 𝐷[𝑡1, 𝑡2] + 𝐼𝑅[𝑡1, 𝑡2] + 𝐼𝑂[𝑡1, 𝑡2] − 𝐸𝑅[𝑡1, 𝑡2] − 𝐸𝑂[𝑡1, 𝑡2] = 𝑃𝑡2  [1] 
где, кроме обычной стандартной системы обозначений выделяются еще 
миграционные потоки в страны/из стран рассматриваемого региона (подстрочный 
индекс R) и потоки за его пределы/из-за его пределов (подстрочный индекс O). 
Уравнение [1] можно переписать следующим образом: 

�𝑃𝑡1 − 𝐷[𝑡1, 𝑡2] − 𝐸𝑂[𝑡1, 𝑡2]� + 𝐼𝑅[𝑡1, 𝑡2] − 𝐸𝑅[𝑡1, 𝑡2]
= �𝑃𝑡2 − 𝐵[𝑡1, 𝑡2] − 𝐼𝑂[𝑡1, 𝑡2]� 

[2] 

где читатель может узнать исправления, описанные в Разделе II о подготовке данных, 
сделанные к первоначальной совокупности населения, причем разница состоит в том, 
что сделаны они были в подгруппах населения. Так, [2] можно переписать 
следующим образом: 

𝑃𝑡1
∗ + 𝐼𝑅[𝑡1, 𝑡2] − 𝐸𝑅[𝑡1, 𝑡2] = 𝑃𝑡2

∗  [3] 
где P* - пересчитанные измененные совокупности населения по терминологии 
Абеля. Если в [3] сложить сумму всех стран региона R, внутренние потоки 
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компенсируют друг друга и, таким образом, ∑ 𝑃𝑡1
∗

𝑅 = ∑ 𝑃𝑡2
∗

𝑅 . Это значит, что если 
использовать совокупности населения в странах региона в два разных временных 
интервала как итоги в ряд и в колонку в таблице происхождения-назначения, сумма 
этих пределов (т.е. нижняя правая клетка в этой таблице) будет одинаковой.  

26. Когда учитывается разбивка, применяется тот же алгоритм. Фактически, 
учитывая модальность v неизменной характеристики V (такой как страна рождения), 
[2] можно выразить так: 

�𝑃𝑡1,𝑣 − 𝐷𝑣[𝑡1, 𝑡2] − 𝐸𝑂,𝑣[𝑡1, 𝑡2]� + 𝐼𝑅,𝑣[𝑡1, 𝑡2] − 𝐸𝑅,𝑣[𝑡1, 𝑡2]
= �𝑃𝑡2,𝑣 − 𝐵𝑣[𝑡1, 𝑡2] − 𝐼𝑂,𝑣[𝑡1, 𝑡2]� 

[4] 

которая, если ее суммировать по v, очевидно дает итог по всей совокупности 
постоянного населения страны. В таблице, где в колонках показаны данные о стране 
постоянного проживания j, а в рядах данные о любой разбивке i постоянного 
населения, выглядит так: 

�𝑃𝑡1,𝑖𝑗 − 𝐷𝑖𝑗[𝑡1, 𝑡2] − 𝐸𝑂,𝑖𝑗[𝑡1, 𝑡2]� + 𝐼𝑅,𝑖𝑗[𝑡1, 𝑡2] − 𝐸𝑅,𝑖𝑗[𝑡1, 𝑡2]
= �𝑃𝑡2,𝑖𝑗 − 𝐵𝑖𝑗[𝑡1, 𝑡2] − 𝐼𝑂,𝑖𝑗[𝑡1, 𝑡2]� 

[5] 

а когда переменная представляет переменную характеристику, такую как 
гражданство: 

�𝑃𝑡1,𝑖𝑗 − 𝐷𝑖𝑗[𝑡1, 𝑡2] − 𝐸𝑂,𝑖𝑗[𝑡1, 𝑡2]� + 𝐼𝑅,𝑖𝑗[𝑡1, 𝑡2] − 𝐸𝑅,𝑖𝑗[𝑡1, 𝑡2]
= �𝑃𝑡2,𝑖𝑗 − 𝐵𝑖𝑗[𝑡1, 𝑡2] − 𝐼𝑂,𝑖𝑗[𝑡1, 𝑡2] + 𝑁𝑖𝑗[𝑡1, 𝑡2] − 𝑋𝑖𝑗[𝑡1, 𝑡2]� 

[6] 

где N означает прибывших в страну j из страны i, а X – соответствующие выезды 
(возвращения), где ∑ 𝑁𝑖𝑗[𝑡1, 𝑡2]𝑗 = ∑ 𝑋𝑖𝑗[𝑡1, 𝑡2]𝑗 , 𝑁𝑖,𝑗=𝑖[𝑡1, 𝑡2] = 0 а 𝑋𝑖,𝑗≠𝑖[𝑡1, 𝑡2] = 0. 
Для каждой категории i рассматриваемой разбивки соотношение с измененными 
совокупностями населения, таким образом, снова равно: 

𝑃𝑡1,𝑖
∗ + 𝐼𝑅,𝑖[𝑡1, 𝑡2] − 𝐸𝑅,𝑖[𝑡1, 𝑡2] = 𝑃𝑡2,𝑖

∗  [7] 
27. Процедуру, описанную в предыдущих разделах, затем можно применить в 
общем случае к «неразбитым» данным. В отличие от разбивок по стране рождения 
или гражданству, расчеты общего размера населения и числа событий можно взять из 
отчета Отдела народонаселения ООН (2013). Выборку из 21 страны, таким образом, 
можно дополнить информацией об «остальном мире». В данный момент этот ряд 
стран можно легко расширить и охватить весь регион ЕС и ЕАСТ (а также любую 
дополнительную страну, например, из числа стран-кандидатов), но здесь этот ряд 
ограничен первоначальной выборкой для облегчения сопоставления с предыдущими 
результатами. 

28. В Таблице 3 показан процесс подготовки данных. В колонках со 2 по 5  
показаны значения совокупности населения и биографические данные, взятые из 
официальной статистики, а данные об остальном мире выведены как разница. В 
колонках 6 и 7 показаны совокупности населения в два момента времени без 
биографических данных – соответственно, смертность и рождаемость. Теперь, 
поскольку при суммировании стран внутренние потоки компенсируют друг друга, 
общая численность населения избранного ряда стран должна быть равна по 𝑡1 и 𝑡2, 
если только не имели место миграции из региона / в данный регион. Разница за 2012 
г. составила 2,2 миллиона человек, которые выехали из любой из 21 стран за пределы 
региона; и наоборот, остальные страны мира приняли тот же поток. Поскольку здесь 
предполагается, что отправляющая страна неизвестна, этих эмигрантов просто 
перераспределяют пропорционально размеру населения. Следует отметить, что это 
только результирующее влияние, и что вполне могли иметь место притоки населения 
при более масштабных оттоках. Можно также отметить, что в мировом масштабе 
чистая миграция равна (верно) нулю,  т.е. что две совокупности населения, 
вычищенные по биографическим данным, будут равны. В следующих двух колонках 
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показаны группы населения с поправкой на миграцию за пределы региона, а в двух 
последних колонках, соответственно, миграционные притоки и оттоки внутри 
региона, полученные как простая разница между скорректированными 
совокупностями населения. Итоги в обеих последних колонках равны примерно 1,7 
миллиона человек, что представляет собой общие расчетные внутренние потоки, 
имевшие место в регионе в 2012 г.  

29. Скорректированные совокупности населения в 𝑡1 и 𝑡2 могут считаться итогами 
в ряд и в колонку, соответственно, в таблице происхождения-назначения, где клетки 
можно рассчитать путем применения алгоритма Максимизации Ожиданий 
(Expectation-Maximisation (EM)) (эквивалентного итерационному 
пропорциональному выравниванию, см. Willekens 1999). Однако в такой таблице все 
еще будут представлены те лица, которые никуда не мигрировали, а грубое 
применение этих приемов может дать недостоверные значения. Тогда можно 
рассмотреть две альтернативы. Первая из них, как у Абеля (2013) – это 
предположить, что число стабильных жителей настолько велико, насколько это 
возможно, учитывая ограничения предельных значений таблицы. Это значит, что для 
каждой страны c итоги в ряд и колонку будут, соответственно, равны 𝑃𝑡1,𝑐

∗ −
min �𝑃𝑡1,𝑐

∗ ,𝑃𝑡2,𝑐
∗ � и 𝑃𝑡2,𝑐

∗ − min �𝑃𝑡1,𝑐
∗ ,𝑃𝑡2,𝑐

∗ �, а это фактически последние две колонки в 
Таблице  3. Таким образом, предположение о максимальном количестве стабильных 
жителей фактически генерирует таблицу чистых потоков. Используя эти вводные 
данные, алгоритм распределяет оттоки только в Италию и Румынию, а притоки во 
все остальные 19 стран, как показано в Таблице  4. Однако, в то время как 
распределение внутренних потоков выглядит недостоверным, их сумма (равная 
примерно 1,7 миллиона человек) может представлять собой общее референтное 
значение, с которым можно сравнить частичные суммы, выведенные из расчетов на 
основании разбивки по стране рождения или другим разбивкам. Другими словами, 
это «пропавшие» потоки, которые в параграфе 16 выше были бы выведены как 
разница между общей суммой в Таблице 4 и суммой в соответствующей таблице, 
полученной в результате конкретной разбивки (здесь 331 000 человек на основе 
страны рождения и 200 000 на основе гражданства, см. Таблицу 1 и Таблицу 2).  

30. Теперь интересно отметить, что любая разбивка постоянного населения 
добавляет еще больше подробностей, но работает это точно так же, как и в более 
широком примере совокупной численности населения. Фактически, таблицы, 
составленные по каждой стране рождения по методу Абеля, выглядят как Таблица  4, 
но пустые клетки в общей таблице преобразуются путем сложения разных стран 
рождения. Здесь необходимо пояснение о значении страны рождения. Этой 
переменной определяется (часть19) мигрантов, проживающая в стране в данный 
момент. Однако, поскольку метод Абеля начинается с двух совокупностей 
постоянного населения, такая миграция имела место до начала рассматриваемого 
периода. Миграционные потоки в период времени [𝑡1, 𝑡2] относятся к событиям, 
происходящим с постоянным населением, независимо от того, мигрировали ли эти 
лица ранее (и осели ли в данной стране) или нет. Более высокого уровня детализации 
расчетов тем самым можно добиться с помощью любой разбивки (возможно, 
значимой с точки зрения миграции), независимо от разбивки по стране рождения.   

31. Наоборот, вспомогательная информация может быть использована для того, 
чтобы «подтолкнуть» алгоритм Максимизации Ожидания к более достоверным 
результатам по расчетам миграции из стран происхождения в страны назначения. 
Например, если включить в модель вспомогательные данные, суммированные в 

  
19  Исключаются вернувшиеся мигранты коренного происхождения. 
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матрице идентичности, чьи единичные значения по диагонали были умножены на 
1000, дает расчеты, полученные в Таблице 5, где стабильных жителей исключили из 
диагонали и тем самым таблица стала  «чисто» миграционной. Можно заметить, что 
разница между оттоками (итоги ряда) и притоками (итоги колонок) по каждой стране 
практически соответствуют чистым потокам, рассчитанным в последних двух 
колонках в Таблице 3; однако грубые потоки (общая сумма) намного выше, чем 
раньше, и насчитывают более 4,8 миллионов человек. Кроме того, некоторые 
результаты выглядят не вполне убедительными, такие как потоки, рассчитанные для 
Лихтенштейна – очевидно, они слишком велики для страны с размером населения 
всего около 36 000 человек.  В целом, общие потоки зависят от значений во 
вспомогательной матрице. Например, при диагональных значениях, равных 100, 
миграционные потоки должны были бы составить около 33,5 миллионов человек, а 
при диагональных значениях, равных 10 000 – около 1,9 миллиона человек: чем ниже 
диагональное значение, тем ближе чистый результат к рассчитанному на основе 
максимального числа стабильного населения. Очевидно, что предстоит продолжить 
работу, чтобы найти подходящую вспомогательную матрицу, по возможности 
воспользовавшись также доступными качественными данными о миграционных 
потоках.  

V. Выводы 

32. Данная статья представляет собой первый шаг в исследовании расчетных 
методов, предложенных в международной научной литературе и призванных решить 
проблемы качества и доступности данных миграционной статистики, исходя из того 
соображения, что сообществу официальных статистиков пойдет на пользу их 
применение, если действенность этих методов будет признана приемлемой. 
Рассмотренный здесь метод был разработан Абелем (Abel (2013)) для расчета 
миграционных потоков в мировом масштабе и в течение широких временных 
интервалов, на основе данных о месте рождения. В данной статье была проверена 
действенность метода Абеля в применении к локальному масштабу и на однолетних 
интервалах времени.  

33. Метод показал свою ограниченную применимость к расчету годовых 
миграционных потоков между странами ЕС-ЕАСТ, в основном по причине 
отсутствия данных в мировом масштабе о составе населения по стране рождения (и 
связанных с ними биографических данных) на однолетней основе. Более того, как и в 
любых расчетах, существуют различные операционные варианты и/или предпосылки 
и/или внешние факторы, которые могут стать определяющими для качества 
итогового результата. Например: 

a. Вероятностная модель, лежащая в основе процедуры расчета, 
основана на регрессиях Пуассона, в которых учитываются 
независимые события (миграции). Хотя, практически, это стандарт 
для миграционных моделей, в принципе он будет не приемлем для 
таких случаев как цепная миграция, воссоединение семьи, и т.д.  

b. Как и в любой другой методике, высокое качество исходных данных 
является обязательным. В частности, поскольку в данной методике 
работа ведется с совокупностью населения, на качество данных 
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потенциально могут повлиять все расхождения в демографических 
уравнениях баланса20 (статистические корректировки). 

c. Пропорциональное распределение биографических данных в их 
отсутствие с той же разбивкой совокупности может оказаться 
неоптимальным решением. То же касается данных о переменах в 
статусе.  

d. Предположение о максимальном количестве стабильного населения 
косвенно определяет (минимальное) количество общих потоков и на 
самом деле ведет к тому, что процедура  расчета производится на 
чистых миграционных потоках.  

34. Один из выводов этой статьи – метод Абеля (2013) фактически не требует 
разбивки по месту рождения. Потенциально, можно использовать любую разбивку 
постоянного населения, где рассматриваемая характеристика может быть постоянной 
(как страна рождения) или нет. Вдобавок, в этой статье метод Абеля получает 
дальнейшее развитие и показано, как его можно расширить и применить на таких 
переменных характеристиках как гражданство. Это открывает путь к другим сферам 
применения данного метода, потенциально связанным с политикой, таким как расчет 
миграционных потоков высокообразованных людей или лиц с выбранным 
гражданством, при условии, что требуемые данные по отдельным категориям 
существуют также для всего мира. Если таких глобальных данных нет, расчет все 
еще возможен, но он будет ограничен потоками по тем специальным категориям, а 
общая сумма (все категории вместе взятые) остается неизвестной.  

35. Еще один вывод – алгоритм данной методики может применяться также на 
агрегированных данных (т.е. без разбивки) и тем самым могут быть рассчитаны 
общие потоки. Здесь данные в мировом масштабе уже существуют в готовом виде 
благодаря Отделу народонаселения ООН (UNPD 2013), хотя следует оценить 
точность результатов региональных оценок по сравнению с глобальными оценками. 
Однако, стандартный подход, основанный на максимальном количестве стабильного 
населения, может дать менее убедительные расчеты, а использование 
вспомогательных данных кажется намного более предпочтительным. Поскольку 
переход от теории к практике никогда не бывает банальным, выбор надлежащей 
матрицы с дополнительной информацией требует дальнейшей работы, которая не 
входит в задачи данной статьи. Тем не менее, было показано, как могут выглядеть 
результаты, если использовать корректировки вместо простого расчета предельных 
итогов на основе чистых потоков. Вспомогательные данные должны использоваться 
также тогда, когда разбивка включена в модель, даже если расчет касается только 
одной конкретной категории этой разбивки.  

36. Подводя итог, скажем, что этот тест позволил лучше понять метод Абеля и 
несколько доработать его. Готовя данные, как показано в Таблице  3, возможно 
подготовить вводные данные для процедуры расчета как агрегированных, так и 
дезагрегированных данных о населении, например, по гражданству или образованию. 
Однако чтобы получить достаточно приемлемые результаты, нужно еще проделать 
работу, чтобы выявить подходящую дополнительную информацию, которую нужно 
включить в расчетную модель. Будет проверено еще несколько других методов, 
прежде чем можно будет сделать какой-либо вывод о регулярном производстве 
расчетов ежегодных миграционных потоков между странами ЕС-ЕАСТ.  

  
20  Пример Италии, где данные о населении взяты до переписи за 2012 и после переписи за 2013 г. 

(см. сноску 7) – хороший пример такого применения метода. 



Рабочий документ 9 

15 

VI. Благодарности 

37. Выражаю свою глубокую признательность Гаю Абелю и Франсу Виллекенсу 
(Guy Abel and Frans Willekens) за высказанные замечания. 

VII. Список литературы 

Abel, G.J. (2013): “Estimating global migration flow tables using place of birth data”. 
Demographic Research, 28(18):505-546. 

Abel, G.J. (2014): “migest: Useful R code for the Estimation of Migration”. R package 
migest, version 1.5 of 2 July 2014. 

Krzywinski M.I., J.E. Schein, I. Birol, J. Connors, R. Gascoyne, D. Horsman, S.J. Jones 
and M.A. Marra (2009): “Circos: an Information Aesthetic for Comparative 
Genomics”. Genome Research, 19:1639-1645. 

Lanzieri, G. (2014): “Filling the ‘migration gaps’ — can research outcomes help us 
improve migration statistics?”. Note by the Statistical Office of the European Union 
(Eurostat) for the Seminar on Migration Statistics of the 62nd plenary session of the 
Conference of European Statisticians, Paris, 10 April 2014. 

Sander, N., G.J. Abel, R. Bauer and J. Schmidt (2014): “Visualising Migration Flow Data 
with Circular Plots”. Working Paper of the Vienna Institute of Demography, 
02/2014. 

UNPD – United Nations Population Division (2013): “World Population Prospects: The 
2012 Revision”. 

Willekens, F. (1999): “Modeling approaches to the indirect estimation of migration flows: 
from entropy to EM”. Mathematical Population Studies, 7(3):239-278. 

 



Рабочий документ 9 

16  

ПРИЛОЖЕНИЕ I: основные результаты 
 
Таблица 1: расчетные миграционные потоки из стран происхождения в страны назначения в 2012 г., на основе данных о стране рождения 

 BE BG CZ DK IE ES IT LV HU NL AT PL RO SI SK FI SE IS LI NO CH Всего 

BE 0 206 35 88 4 814 2 4 112 892 112 81 0 1 43 46 85 5 0 104 334 2969 

BG 336 0 87 107 0 0 345 7 9 91 185 4 0 15 18 27 51 2 0 91 69 1444 

CZ 29 46 0 46 0 81 1277 2 47 43 0 51 0 0 897 14 78 0 2 115 298 3025 

DK 0 35 7 0 2 143 0 1 32 32 45 17 0 4 9 16 35 73 0 498 71 1020 

IE 1468 119 394 638 0 883 1315 56 253 2112 1121 230 107 16 237 218 939 44 3 2553 1008 13715 

ES 4047 804 398 1019 0 0 5400 32 282 2274 1628 211 5404 48 154 343 967 42 8 1822 3377 28259 

IT 3596 671 308 702 188 6674 0 12 769 1570 1928 562 0 249 305 251 827 12 234 687 12288 31833 

LV 108 22 37 249 0 224 214 0 13 352 132 25 4 5 11 99 385 0 0 1069 145 3094 

HU 367 12 85 481 0 449 1213 2 0 1104 5073 23 0 19 320 101 296 2 5 334 1361 11247 

NL 1689 229 87 157 3 584 75 19 322 0 326 91 0 6 23 54 315 0 0 289 267 4537 

AT 44 134 78 32 0 215 3254 4 594 13 0 118 0 0 291 21 58 0 63 86 885 5889 

PL 3934 117 272 1407 0 0 1236 0 225 6308 2104 0 0 30 79 312 2131 116 2 6849 1688 26808 

RO 12666 323 1416 4073 10 7849 101990 65 21909 2646 11004 396 0 131 956 598 2846 88 21 2869 4236 176091 

SI 11 30 21 45 3 100 1026 0 41 14 466 5 0 0 14 5 35 0 6 48 304 2174 

SK 37 10 4296 200 0 0 3280 4 560 85 2387 23 0 8 0 20 54 4 6 403 1079 12456 

FI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 6 

SE 0 92 70 282 0 1181 11 1 174 132 238 98 0 2 31 935 0 49 1 1138 51 4486 

IS 1 2 2 1 7 48 12 0 4 1 10 15 0 0 5 5 132 0 0 355 18 618 

LI 0 0 0 2 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 37 55 

NO 0 40 18 108 75 591 36 24 20 0 38 101 0 0 64 23 83 2 0 0 0 1225 

CH 0 2 1 8 3 30 1 1 2 1 2 5 0 0 2 5 3 0 0 14 0 82 

Всего 28333 2893 7611 9646 295 19873 120696 236 25367 17669 26797 2057 5515 533 3458 3096 9321 439 351 19329 27517 331033 
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Таблица 2: расчетные миграционные потоки из стран происхождения в страны назначения в 2012 г., на основе данных о гражданстве  

 BE BG CZ DK IE ES IT LV HU NL AT PL RO SI SK FI SE IS LI NO CH Всего 

BE 0 53 33 79 1 559 0 1 90 176 135 11 178 3 149 63 57 0 2 117 328 2034 

BG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 

CZ 58 0 0 54 0 14 0 1 209 4 602 6 67 0 1194 24 31 0 2 140 325 2730 

DK 0 2 5 0 1 112 0 1 2 0 12 2 28 0 10 1 72 0 0 241 32 522 

IE 1255 53 64 417 0 689 0 19 209 1170 869 18 321 18 721 159 519 19 3 1451 966 8939 

ES 5581 494 476 1125 25 0 0 34 281 2390 1976 30 1081 142 489 349 1044 35 6 2320 4048 21925 

IT 19575 1080 1904 5717 1062 12939 0 61 11011 6624 13636 219 21536 588 2407 1080 3992 140 48 7953 11993 123566 

LV 183 23 45 277 0 257 0 0 20 415 168 7 20 5 13 119 423 0 1 1248 181 3406 

HU 582 9 148 554 0 436 0 4 0 1316 6496 20 1290 56 637 99 493 0 5 408 1774 14327 

NL 2681 83 53 74 1 77 0 9 244 0 229 18 349 12 109 32 162 0 5 190 148 4474 

AT 39 36 13 9 0 53 0 0 187 0 0 8 460 10 4 8 15 0 17 38 295 1193 

PL 1869 21 35 586 0 0 0 0 78 2638 861 0 117 11 40 124 806 37 1 2745 662 10631 

RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SI 32 12 9 34 0 62 0 0 31 49 499 1 20 0 24 3 20 0 2 27 217 1042 

SK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

FI 0 1 2 3 0 21 0 0 2 0 3 2 11 0 1 0 1 0 0 16 0 62 

SE 0 54 55 364 3 833 0 3 81 8 224 33 325 3 69 1210 0 0 1 412 82 3761 

IS 12 2 2 13 0 51 0 1 6 2 19 2 17 0 10 10 104 0 0 301 27 580 

LI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

NO 0 0 1 1 0 10 0 0 1 0 4 0 1 0 0 35 0 0 0 0 1 54 

CH 0 2 3 3 0 47 0 0 2 0 5 2 18 0 4 0 0 0 0 25 0 111 

Всего 31867 1926 2846 9310 1094 16160 0 135 12456 14792 25740 378 25838 848 5883 3315 7739 231 93 17633 21080 199364 
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Таблица 3: подготовка данных для примера совокупности населения (без разбивки) 

 𝑃𝑡1  𝐵[𝑡1, 𝑡2] 𝐷[𝑡1, 𝑡2] 𝑃𝑡2  𝑃𝑡1 − 𝐷[𝑡1, 𝑡2] 𝑃𝑡2 − 𝐵[𝑡1, 𝑡2] 
(Net)  

𝐸𝑂[𝑡1, 𝑡2] 
(Net) 

𝐼𝑂[𝑡1, 𝑡2] 𝑃𝑡1
∗  𝑃𝑡2

∗  
(Net)  

𝐸𝑅[𝑡1, 𝑡2] 
(Net) 

𝐼𝑅[𝑡1, 𝑡2] 
BE 11 094 850 128 051 109 076 11 161 642 10 985 774 11 033 591 87 330 0 10 898 444 11 033 591 0 135 147 

BG 7 327 224 69 121 109 281 7 284 552 7 217 943 7 215 431 57 378 0 7 160 565 7 215 431 0 54 866 

CZ 10 505 445 108 576 108 189 10 516 125 10 397 256 10 407 549 82 652 0 10 314 604 10 407 549 0 92 945 

DK 5 580 516 57 916 52 325 5 602 628 5 528 191 5 544 712 43 946 0 5 484 245 5 544 712 0 60 467 

IE 4 582 707 72 225 28 848 4 591 087 4 553 859 4 518 862 36 201 0 4 517 658 4 518 862 0 1 204 

ES 46 818 219 453 348 401 122 46 727 890 46 417 097 46 274 542 368 989 0 46 048 108 46 274 542 0 226 434 

IT 60 820 696 534 186 612 883 59 685 227 60 207 813 59 151 041 478 617 0 59 729 196 59 151 041 578 155 0 

LV 2 044 813 19 897 29 025 2 023 825 2 015 788 2 003 928 16 024 0 1 999 764 2 003 928 0 4 164 

HU 9 931 925 90 269 129 440 9 908 798 9 802 485 9 818 529 77 924 0 9 724 561 9 818 529 0 93 968 

NL 16 730 348 175 959 140 813 16 779 575 16 589 535 16 603 616 131 877 0 16 457 658 16 603 616 0 145 958 

AT 8 409 699 78 952 79 436 8 451 149 8 330 263 8 372 197 66 221 0 8 264 042 8 372 197 0 108 155 

PL 38 538 447 386 257 384 788 38 533 299 38 153 659 38 147 042 303 299 0 37 850 360 38 147 042 0 296 682 

RO 21 355 849 201 104 255 539 20 020 074 21 100 310 19 818 970 167 735 0 20 932 575 19 818 970 1 113 605 0 

SI 2 055 496 21 938 19 257 2 058 821 2 036 239 2 036 883 16 187 0 2 020 052 2 036 883 0 16 831 

SK 5 404 322 55 535 52 437 5 410 836 5 351 885 5 355 301 42 544 0 5 309 341 5 355 301 0 45 960 

FI 5 401 267 59 493 51 707 5 426 674 5 349 560 5 367 181 42 526 0 5 307 034 5 367 181 0 60 147 

SE 9 482 855 113 177 91 938 9 555 893 9 390 917 9 442 716 74 652 0 9 316 265 9 442 716 0 126 451 

IS 319 575 4 533 1 955 321 857 317 620 317 324 2 525 0 315 095 317 324 0 2 229 

LI 36 475 357 224 36 838 36 251 36 481 288 0 35 963 36 481 0 518 

NO 4 979 711 60 255 41 992 5 049 223 4 937 719 4 988 968 39 252 0 4 898 467 4 988 968 0 90 501 

CH 7 954 662 82 164 64 173 8 039 060 7 890 489 7 956 896 62 725 0 7 827 764 7 956 896 0 129 132 

Всего 279 375 101 2 773 313 2 764 448 277 185 073 276 610 653 274 411 760 2 198 893 0 274 411 760 274 411 760 1 691 760 1 691 760 

RoW 6 759 660 399 135 955 687 54 246 552 6 843 568 427 6 705 413 847 6 707 612 740 0 2 198 893 6 705 413 847 6 705 413 847   

Мир  7 039 035 500 138 729 000 57 011 000 7 120 753 500 6 982 024 500 6 982 024 500 0 0 6 982 024 500 6 982 024 500   
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Таблица 4: расчетные миграционные потоки из стран происхождения в страны назначения в 2012 г., на основе предположенных 
совокупных данных о максимальной численности стабильного населения 

 BE BG CZ DK IE ES IT LV HU NL AT PL RO SI SK FI SE IS LI NO CH Всего 

BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IT 46186 18750 31764 20664 411 77383 0 1423 32113 49881 36962 101390 0 5752 15707 20555 43214 762 177 30929 44130 578155 

LV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RO 88961 36116 61181 39802 792 149051 0 2741 61855 96077 71193 195292 0 11079 30254 39592 83237 1467 341 59572 85001 1113605 

SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 135147 54866 92945 60467 1204 226434 0 4164 93968 145958 108155 296682 0 16831 45960 60147 126451 2229 518 90501 129132 1691760 
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Таблица 5: расчетные миграционные потоки из стран происхождения в страны назначения в 2012 г., на основе совокупных данных со 
вспомогательной информацией (выравнивание) 

 BE BG CZ DK IE ES IT LV HU NL AT PL RO SI SK FI SE IS LI NO CH Всего 

BE 0 7537 9612 6838 5175 21017 11414 3474 9408 12764 9128 21062 2907 3727 6454 6739 9952 1340 398 7173 9414 165533 

BG 9974 0 8932 6355 4809 19531 10607 3229 8743 11862 8483 19573 2701 3464 5997 6263 9248 1245 370 6665 8748 156802 

CZ 11322 7950 0 7213 5459 22169 12040 3665 9924 13464 9629 22218 3066 3931 6808 7109 10498 1414 420 7566 9930 175796 

DK 8400 5898 7522 0 4050 16448 8932 2719 7363 9989 7144 16483 2275 2917 5051 5274 7788 1049 312 5613 7367 132594 

IE 9070 6369 8122 5779 0 17760 9645 2936 7950 10786 7714 17798 2456 3149 5454 5695 8410 1133 337 6061 7955 144577 

ES 23344 16392 20905 14873 11256 0 24824 7557 20463 27762 19854 45810 6322 8106 14037 14658 21645 2915 866 15600 20475 337661 

IT 55368 38879 49583 35277 26697 10841
9 0 17924 48535 65847 47091 10865

4 14995 19227 33293 34767 51338 6914 2055 37001 48564 850423 

LV 5885 4132 5270 3749 2837 11523 6258 0 5159 6999 5005 11548 1594 2044 3539 3695 5457 735 218 3933 5162 94741 

HU 10900 7654 9761 6945 5256 21344 11592 3529 0 12963 9271 21391 2952 3785 6554 6845 10107 1361 405 7284 9561 169460 

NL 13664 9594 12236 8705 6588 26755 14530 4423 11977 0 11621 26813 3700 4745 8216 8580 12669 1706 507 9131 11984 208146 

AT 9542 6700 8545 6079 4601 18684 10147 3089 8364 11348 0 18725 2584 3313 5738 5992 8847 1191 354 6377 8369 148590 

PL 19147 13445 17146 12199 9232 37492 20361 6198 16784 22770 16284 0 5185 6649 11513 12023 17753 2391 711 12795 16794 276870 

RO 72943 51220 65323 46475 35171 14283
4 77569 23613 63941 86749 62039 14314

4 0 25330 43861 45803 67634 9108 2707 48746 63979 1178188 

SI 5560 3904 4979 3542 2681 10887 5912 1800 4874 6612 4729 10911 1506 0 3343 3491 5155 694 206 3715 4877 89378 

SK 8603 6041 7705 5482 4148 16847 9149 2785 7542 10232 7317 16883 2330 2988 0 5402 7977 1074 319 5749 7546 136120 

FI 8244 5789 7383 5253 3975 16144 8767 2669 7227 9805 7012 16179 2233 2863 4957 0 7644 1029 306 5509 7231 130220 

SE 9882 6939 8850 6296 4765 19351 10509 3199 8663 11753 8405 19393 2676 3432 5942 6205 0 1234 367 6604 8668 153135 

IS 2232 1567 1999 1422 1076 4371 2374 723 1957 2655 1898 4380 604 775 1342 1402 2070 0 83 1492 1958 36378 

LI 672 472 602 428 324 1316 715 218 589 799 572 1319 182 233 404 422 623 84 0 449 590 11015 

NO 7161 5029 6413 4563 3453 14023 7615 2318 6277 8517 6091 14053 1939 2487 4306 4497 6640 894 266 0 6281 112823 

CH 8769 6158 7853 5587 4228 17171 9325 2839 7687 10429 7458 17208 2375 3045 5273 5506 8131 1095 325 5860 0 136322 

Всего 300681 211668 268741 193061 145781 564086 272283 98905 263428 354104 256745 573549 64582 106209 182080 190367 279586 38607 11533 203324 265454 4844773 

    


