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 I.  Введение  

1. В настоящем документе поднимаются два важных вопроса. Во-первых, для 

обеспечения точных и последовательных данных по миграции необходимо 

взаимодействие между национальными статистическими органами. По нашему 

опыту, самые лучшие данные по международной миграции в мире могут быть 

получены из регистров населения скандинавских стран. Особенностью этих 

регистров является то, что Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция не 

только имеют прекрасные и хорошо развитые регистры населения, но и также 

обмениваются информацией о международных мигрантах. Такой обмен 

информацией происходит путем уведомления страны отправления в случае 

регистрации в системе человека, прибывшего из другой скандинавской страны. 

Поэтому в определенный момент времени человек может быть включен только в 

один регистр населения. Все другие национальные статистические органы в мире 

полагаются на собственные системы и меры для отслеживания входящих и 
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исходящих миграционных потоков, что приводит к несоответствиям и неточностям в 

данных. 

2. Во-вторых, до тех пор, пока национальные статистические органы не будут 

осуществлять обмен информацией по мигрантам, необходимы статистические 

модели для сверки разных данных по миграции, представляемой в отчетности, и 

подготовки оценок для недостающих данных. С 2007 г. мы многое узнали о 

моделировании миграционных потоков в Европе, работая по двум международным 

междисциплинарным исследовательским проектам. Первый проект, Моделирование 

миграционных процессов в статистическом анализе (MIMOSA), финансировался 

Евростат в период с января 2007 г. по декабрь 2009 г. Второй проект, Комплексное 

моделирование миграционных процессов в Европе (IMEM), финансировался 

NORFACE (Сотрудничество агентств по финансированию новых возможностей для 

исследований в Европе) в период с ноября 2009 г. по апрель 2012 г. Проект IMEM в 

значительной степени расширил проект MIMOSA посредством моделирования 

оценочных аспектов данных, интеграции экспертной информации и включения мер 

неопределенности. 

3. Далее документ построен следующим образом. В Разделе II представлен наш 

опыт по недавно завершенному проекту IMEM, в рамках которого были 

смоделированы потоки между 31 страной в Европейском Союзе (ЕС) и Европейской 

ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) по полу и возрасту в период с 2002 по 2008 

гг. Полученная база данных с ее мерами неопределенности может быть использована 

для сравнения с представляемыми в отчетности данными или для восполнения 

недостающих данных. В Разделе III обсуждается важность и сложность включения 

экспертных суждений для информирования по воздействию разных систем сбора 

данных на оценку. В Разделе IV представлены выборочные результаты для того, 

чтобы продемонстрировать виды оценок и информации, которые могут быть 

получены из модели IMEM. И, наконец, в Разделе V обсуждается полезность 

комплексной системы оценки миграции вместе с национальными отчетами по 

миграционным потокам.  

 II. Проект IMEM  

 A. Концептуальные основы  

4. Подход IMEM по гармонизации и оценке миграционных потоков отличается 

от предшествующих попыток (Cohen et al. 2008; Raymer 2008; Abel 2010; De Beer et 

al. 2010; Raymer et al. 2011), поскольку здесь акцент делается на моделировании 

оценочных аспектов публикуемых статистических данных, и представляются меры 

неопределенности для всех потоков и параметров модели. При IMEM подходе в 

контексте оценки потоков международной миграции обеспечивает два важных 

преимущества. Во-первых, методология (байезиана) обеспечивает последовательный 

и вероятностный механизм для описания различных источников неопределенности, 

содержащейся на разных уровнях моделирования. К таким источникам относятся 

миграционные процессы, модели, параметры моделей и априорная информация. Во-

вторых, методология обеспечивает формальный механизм для включения 

экспертных суждений для восполнения недостающих данных по миграции.  

5. Концептуальная основа модели, которая была нами разработана для оценки 

международных миграционных потоков, представлена на Рисунке 1. Интерес 

заключается в оценке комплекса ненаблюдаемых истинных потоков миграции, 

исходя из четырех информационных составляющих: потоки, публикуемые страной 

отправления, потоки, публикуемые принимающей страной, ковариатная информация 

и экспертные суждения. Публикуемые данные гармонизируются с помощью двух 
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моделей: одна для данных страны отправления, а вторая – для данных принимающей 

страны. Эти модели искажают истинные потоки с учетом определений 

продолжительности, используемых в разных странах, относительной точности 

механизмов сбора данных, неполного учета миграции и охвата. Модель миграции, 

основывающаяся на теории, используется для усиления оценочной модели и оценки 

недостающих данных по потокам. Подробную информацию по спецификациям 

модели IMEM и извлечению экспертных заключений см. в Raymer et al. (2012 г.) и 

Wiśniowski et al. (2012) соответственно. 

 B. Данные  

6. Данные по миграционным потокам, которые применялись в ходе проекта 

IMEM, в основном, были получены из базы данных Евростат, которая опирается на 

ежегодную совместную анкету по статистике миграции населения, направляемую 

всем национальным статистическим органам в Европейском Союзе. Данные по 

миграции Евростата представляют собой публикуемые потоки миграции в 31 стране 

ЕС и ЕАСТ, а также входящие и исходящие потоки из остальных стран мира, в 

период с 2002 по 2008 г. В Таблице 1 приведены эти страны, а также численность 

населения этих стран в 2008 г. и оценки точности, продолжительности и неполного 

учета.  

Рисунок 1  

Концептуальные основы моделирования миграционных потоков  

 

 C. Модель оценки миграции  

7. В нашей модели оцениваются гармонизированные потоки миграции из страны 

i в страну j в год t. Она включает миграционные потоки в другие страны мира и из 

этих стран. В части оценки, гармонизированные потоки соответствуют рекомендации 

ООН (1998 г., стр. 18) по долговременной международной миграции, т.е. 

долговременный мигрант – это «лицо, которое переезжает в страну, отличную от 

страны своего обычного проживания, на срок не менее одного года (12 месяцев), и, 

таким образом, страна назначения становится новой страной его обычного 

проживания».  
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8. Как видно из Рисунка 1, в нашу модель мы включаем несколько аспектов 

измерения, как для эмиграции, так и иммиграции. К ним относятся 

продолжительность пребывания, используемая для оценки миграции, неполный учет, 

охват и точность. Для продолжительности пребывания мы включаем следующие 

категории: без предельного срока, 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев и постоянно, с 

ограничениями с тем, чтобы обеспечить, что потоки при менее ограничительных 

сроках (например, 3 месяца) будут больше, чем потоки при более ограничительных 

сроках (например, 6 месяцев).  

9. Широко признано, что официальным статистическим данным по 

миграционным потокам характерно занижение сведений (см., например, Bilsborrow et 

al. 1997; Poulain et al. 2006; Kupiszewska and Nowok 2008). Неполный учет в особой 

степени влияет на регистры, которые основываются на самодекларировании. Люди 

могут не регистрироваться или не сниматься с регистрационного учета в силу разных 

причин, и могут отсутствовать требования о необходимости регистрации или снятия 

с учета. Считается, что неполный учет более существенен в случае с эмигрантами, у 

которых обычно меньше стимулов для того, чтобы сняться с регистрационного учета, 

по сравнению с иммигрантами, поскольку иммигранты после регистрации могут 

получить доступ к определенным выгодам, таким как медицинское страхование, 

образование, пенсионное обеспечение или социальные пособия. Мы предполагаем, 

что во всех странах в некоторой степени имеет место неполный учет как 

иммиграции, так и эмиграции. Кроме того, системы сбора данных в рассмотренных 

можно поделить на две общие группы: с «высоким» и «низким» уровнем неполного 

учета.  

Таблица 1 

Страны Европейского Союза и Европейской ассоциации свободной торговли:  

численность населения (в тыс. чел.) и оценочные аспекты данных по миграции,  

2008 г. 

  

Численность 

населения    

Код  Название  (тыс. чел.)  продолжительность 

страны страны 2008 г. Точность  Принимающая  Отправления  

Неполный 

учет  

AT Австрия  8 337 2 2 2 1 

BE Бельгия  10 667 -- -- -- -- 

BG Болгария  7 623 3 4 4 2 

CH Швейцария  7 648 -- -- -- -- 

CY Кипр  793 3 0 0 1 

CZ 
Чешская 
Республика  10 424 3 2 4 2 

DE Германия  82 110 2 1 1 1 

DK Дания  5 494 1 3 3 1 

EE Эстония  1 341 3 4 4 2 

ES Испания  45 556 2,3 1 1 1,2 

FI Финляндия  5 313 1 0 0 1 

FR Франция  64 167 -- -- -- -- 

GR Греция  11 237 -- -- -- -- 

HU Венгрия  10 038 -- -- -- -- 

IE Ирландия  4 426 3 0 0 1 

IS Исландия  317 1 3 3 1 

IT Италия  59 832 3 1 0 1 

LI Лихтенштейн  35 -- -- -- -- 

LT Литва  3 358 3 0 3 2 
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LU Люксембург  489 3 1 1 1 

LV Латвия  2 266 3 0 3 2 

MT Мальта  412 -- -- -- -- 

NL Нидерланды  16 446 2 3 0 1 

NO Норвегия  4 768 1 3 3 1 

PL Польша  38 126 3 4 4 2 

PT Португалия  10 622 -- -- -- -- 

RO Румыния  21 514 3 4 4 2 

SE Швеция  9 220 1 0 0 1 

SI Словения  2 021 3 4 2 2 

SK Словакия  5 407 3 4 4 2 

UK 
Соединенное 
Королевство  61 179 3 0 0 1 

  Прим.: (i) Точность, исходя из системы данных по миграции: 1 = скандинавский регистр, 2 = 

другой качественный регистр, 3 = менее надежный регистр или обследование, --- отсутствуют 

данные по стране происхождения/назначения; (ii) Продолжительность: 1 = без предельного 

срока, 2 = три месяца, 3 = шесть месяцев, 0 = двенадцать месяцев, 4 = постоянно; (iii) 

Неполный учет: 1 = низкий уровень, 2 = высокий уровень. 

 

10. В нашей модели отражаются разные уровни охвата посредством специфичных 

для каждой страны случайных эффектов. Мы предполагаем два вида охвата: 

стандартный и превосходный. Кроме того, мы предполагаем, что при оценке 

иммиграции и эмиграции охват является одинаковым, за исключением регистров в 

Италии, Румынии и Испании, в которых имеются большие различия в процессах 

измерения эмиграции и иммиграции. Например, в Румынии в публикуемые данные 

по иммиграции включаются только иностранные граждане, в то время как в данные 

по эмиграции включаются только граждане Румынии. 

11. И, наконец, точность зависит от того, собираются ли данные странами 

отправления или принимающими странами, и от типа системы сбора данных. 

Количество параметров, требуемых для отражения различий в точности, зависит от 

нашей типологии систем сбора данных и их относительных возможностей по 

отражению миграционных потоков, вне зависимости от продолжительности, 

неполного учета и охвата. Как показано в четвертой графе Таблицы 1, мы выделяем 

три типа систем сбора данных по миграционным потокам: (i) регистры в 

скандинавских странах, осуществляющих обмен данными по миграции, (ii) другие 

хорошие системы, основанные на регистрах и (iii) менее надежные системы, 

основанные на регистрах или обследованиях. Страны, которые не представляют 

какую-либо отчетность с данными по миграции с указанием страны происхождения 

или назначения, включают Бельгию, Францию, Грецию, Венгрию, Лихтенштейн, 

Мальту, Португалию и Швейцарию.  

 D. Извлечение априорных распределений, основанных на экспертных 

суждениях  

12. Поскольку невозможно найти экспертов, которые бы знали обо всех 992 

потоках в нашей системе в течение длительного времени, мы запрашивали 

информацию о воздействии оценок у 11 экспертов методом Дельфи. Эксперты были 

набраны из числа специалистов по данным по миграции в Европе (а не миграции как 

таковой), как из официальных статистических органов, так и научных кругов. Во 

многом это соответствует ключевым принципам метода Дельфи, таким как 

необходимые знания экспертов в предметной области, разнородность состава 

экспертов и наиболее оптимальное число экспертов между 5 и 12. Впоследствии 
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комбинации ответов экспертов на второй раунд анкеты были использованы для 

формирования априорных распределений по параметрам продолжительности и 

точности.  

 E. Модель миграции  

13. Истинные миграционные потоки моделируются посредством использования 

комплекса ковариат (см. Рисунок 1). Здесь мы начали с Jennissen (2004), Abel (2010) и 

Raymer et al. (2011b) для сбора комплекса переменных, основывающихся на теории 

миграции и эмпирических данных. Они включают среднегодовую численность 

населения в странах отправления и принимающих странах, показатели близости, 

валовой национальный доход в странах отправления и принимающих странах, 

внешнеторговый товарооборот между странами происхождения и странами 

назначения, показатели по статусу в ЕС/ЕАСТ в период с 2002 по 2008 г., 

численность мигрантов по странам рождения, исходя из результатов переписи, 

проведенной в период около 2000 г., показатель по влиянию открытия Соединенным 

Королевством и Ирландии рынков труда для граждан Чешской Республики, Эстонии, 

Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении в 2004 г., показатель по 

языковой семье, показатель времени и случайные эффекты, специфичные для 

потоков.  

 III. Важность и сложность включения экспертных суждений  

14. В ситуациях, когда данные непоследовательны и низкого качества, включение 

экспертных суждений является важным для улучшения оценок и отражения 

неопределенностей. В нашем исследовании мы старались обеспечить наиболее 

вероятные оценки и меры неопределенности путем включения в статистическую 

модель экспертных суждений в качестве входной информации. После двух раундов 

обследования методом Дельфи, мы обнаружили, что эксперты часто расходились во 

мнениях относительно воздействия различных оценочных аспектов, в особенности на 

неполный учет эмиграции (см. Рисунок 3) и точность (не показано). Мы также 

обнаружили, что обратная связь по результатам первого раунда не привела к каким-

либо значительным изменениям мнений во втором раунде. Данная неопределенность 

отражена в наших оценках и представляет собой важную оценку качества систем 

сбора данных в Европе.  

Рисунок 2 

Ответы экспертов по неполному учету эмигрантов, раунд 1 (слева) и раунд 2 

(справа) 
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Рисунок 3 

Ответы экспертов по неполному учету иммигрантов, раунд 1 (слева) и раунд 2 (справа) 

 

 
 

15. По общему признанию, наиболее слабой частью нашей модели является 

включение экспертных суждений. Мы просто не знаем достаточно хорошо то, как 

различные измерения миграции влияют на численность и характеристики 

миграционных потоков. Кроме того, в контексте ЕС/ЕАСТ мы не знаем насколько 

потоки в пределах системы отличаются от входящих и исходящих потоков за 

пределами системы. Мы полагаем, что исходящие и входящие потоки в остальные 

страны мира лучше отражены вследствие более жестких требований, связанных с 

миграционным потоком, но мы не уверены. Более детальные данные были бы 

полезны.  

 IV. Результаты  

16. Из оценок, подготовленных в рамках проектов MIMOSA и IMEM, очевидно, 

что данные по общей численности населения в странах ЕС/ЕАСТ, вероятно, слишком 

завышены, как показано на Рисунке 4. Например, наши медианные результаты 

свидетельствуют о том, что в 2008 г. общий прирост миграции из остальных стран 

мира составляет порядка 800 тыс. человек. Соответствующая цифра, получаемая в 

результате суммирования опубликованных ЕВРОСТАТ данных по рассматриваемой 

31 стране, составляет около 1,5 млн. человек. Однако официальные данные 

ЕВРОСТАТ, вероятно, завышены, поскольку они дополнительно включают чистых 

мигрантов в пределах ЕС и ЕАСТ. Таким образом, имеет место двойной учет 

мигрантов в официальных данных по численности, что обусловлено разной 

продолжительностью используемых мер миграции и общим занижением сведений по 

эмиграции, обнаруженным в официальной статистике. Наш подход моделирует 

полную матрицу, которая обеспечивает нулевую чистую миграцию в пределах 

системы ЕС и ЕАСТ.  
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Рисунок 4 

Чистая миграция в странах ЕС/ЕАСТ, 2002-2008 гг.: IMEM, MIMOSA и данные 
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17. В Таблице 2 показано подмножество медианных оценочных данных за 2008 г., 

которые включают потоки между странами с численностью населения более 20 млн. 

человек. Соответствующие медианные оценки за 2002-2008 гг. представлены в 

графическом виде на Рисунке 5. Для каждого потока шкала на вертикальной оси 

составляет от нуля до двойного размера медианных значений по стране 

происхождения (origin) и назначения (destination) за 2008 г., представленных в 

Таблице 2. Рассмотрим, например, поток мигрантов из Польши в Соединенное 

Королевство. Для 2008 г. медиана апостериорного распределения оценивалась на 

уровне 83 тыс. Из закономерностей на Рисунке 5 мы видим, что уровни выросли 

значительно после 2004 г. и имеют сходство с публикуемой статистикой 

Соединенного Королевства, но не схожи со статистикой Польши. По некоторым 

потокам у нас имеется только отчет принимающей страны (например, из Франции в 

Соединенное Королевство), в то время в других случаях у нас есть только отчет 

страны отправления (например, из Соединенного Королевства во Францию). 

18. На Рисунке 6 представлены апостериорные характеристики и плотность 

потоков 2006 г. из Финляндии в Данию, из Дании в Нидерланды, из Чешской 

Республики в Ирландию и из Франции в Венгрию. В случае с потоком из Дании в 

Нидерланды, данные были представлены обеими странами, в результате получено 

сравнительно строгое апостериорное распределение (соотношение третьего квартиля 

к медиане составляет 1,1). С другой стороны, по потоку из Франции в Венгрию ни 

одна из стран не предоставила данные. Здесь апостериорное распределение 

основывается в основном на модели миграции. Этот поток характеризуется 

относительно высоким уровнем неопределенности и тяжелым правым хвостом 

распределения. Поток из Финляндии в Данию характеризуется относительно 

высокой точностью, что обусловлено обменом данных по мигрантам между этими 

странами. Последний представленный поток, из Чешской Республики в Ирландию, 

является более неопределенным. Несмотря на наличие обоих информационных 

составляющих об этом потоке, данные Ирландии считаются неточными вследствие 

ошибки выборки в источнике данных. 

 

19. В качестве другого примера рассмотрим поток 2006 г. из Польши в Германию, 

представленный сверху на Рисунке 7. Апостериорный истинный поток из Польши в 

Германию имеет медиану в размере 112 тыс. человек при межквартильном размахе 

от 100 тыс. до 124 тыс. Здесь публикуемые данные значительно отличаются от наших 

оценок истинных потоков. Это является следствием критерия, применяемого в 

Польше и Германии по продолжительности пребывания мигрантов. В Польше 



Рабочий документ 14 

 9 

применяется постоянное пребывание, что приводит к тому, что фиксируется 

относительно небольшое число эмигрантов (около 15 тыс. человек). В Германии в 

системе сбора данных отсутствует предельный срок пребывания для входящих 

потоков, что приводит к относительно большому числу иммигрантов (164 тыс. 

человек). 

 

Таблица 2 

Медианные оценки по выборочным потокам между странами происхождения и 

странами назначения в 2008 г.  

 

 
 

Рисунок 5 

Медианные оценки выборочных истинных потоков (сплошная линия), 

публикуемыми данными по эмиграции (крест) и иммиграции (круг), 2002-2008 

гг. 

 
 

Рисунок 6  

Медианные оценки выборочных истинных потоков (сплошная линия), 

публикуемыми данными по эмиграции (крест) и иммиграции (круг), 2002-2008 

гг. 
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20. В правой части Рисунка 5 представлена апостериорная плотность 

распределения миграционных потоков из Финляндии в Швецию в 2006 г. Медиана 

составляет порядка 3 600 мигрантов при межквартильном размахе от 3 400 до 3 800. 

Также отмечаем, что данные, публикуемые страной отправления и принимающей 

страной, очень близки друг к другу (около 3 000). Оба публикуемых потока 

находятся в хвосте апостериорной плотности распределения и они значительно 

меньше медианы или средних значений апостериорного истинного потока. Это 

связано с включением нами экспертной информации о неполном учете иммиграции и 

эмиграции и высокой точностью оценки (прим.: скандинавские страны 

обмениваются информацией по статистике миграции населения). В De Beer et al. 

(2010) и Raymer et al. (2011b), данные по иммиграции Швеции являлись эталоном и 

считалось, что они оцениваются без ошибок или неполного учета. В нашей модели 

включена субъективная экспертная оценка неполного учета посредством априорных 

распределений. Это приводит к более высоким медианным потокам по сравнению с 

данными, публикуемыми принимающими странами, включая скандинавские страны.  

Рисунок 7 

Оценки потоков из Польши в Германию (сверху) и из Финляндии в Швецию 

(снизу), 2006 г. 
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 V. Полезность комплексной системы оценки миграции 

21. Проведенное исследование обеспечивает четыре основных вклада. Во-первых, 

нами была создана методология оценки потоков международной миграции, которая 

учитывает основные расхождения, имеющие место в оценочных аспектах 

публикуемых данных. Различия в оценке потоков миграции могут привести к весьма 

разным закономерностям, что мы могли увидеть на примере данных, представленных 

Германией и Польшей. Однако до этого исследования было мало известно о 

воздействии оценки и ошибок, и не предпринимались попытки по моделированию 

различий с учетом основных аспектов, таких как продолжительность, неполный учет, 

охват и точность. Нами это было сделано путем включения в модель экспертных 

априорных распределений. Во-вторых, мы объединили модель оценки с моделью 

миграции. Это позволило нам свести вместе публикуемые данные, ковариатные 

данные и экспертные суждения. Полученные в результате оценочные потоки 

согласуются с рекомендацией ООН по оценке международной миграции. В-третьих, 

наши оценочные потоки могут включать меры неопределенности, такие как 

апостериорные прогнозные интервалы, которые могут использоваться для оценки 

качества публикуемых потоков. При сочетании данных из разных источников и 

недостающих данных важно иметь четкое понимание точности оценочных 

показателей. И, наконец, мы подготовили полный непротиворечивый комплекс 

оценок, которые могут использоваться широким кругом пользователей. Эта работа 

особенно актуальна с учетом расширения Европейского союза в 2004 и 2007 г. Наши 

результаты могут использоваться при формировании политики и улучшении 

доказательной базы. Например, исходя из нашей оценки чистой миграции и при ее 

сравнении с публикуемыми данными ЕВРОСТАТ, можно предположить, что 

официальная численность населения в целом в ЕС и ЕАСТ завышена в среднем на 1 

млн. человек в 2002-2008 гг. 

22. В заключение, мы полагаем, что для подготовки надежных статистических 

данных по международной миграции необходима последовательная 

межнациональная методическая основа. Такая методика может стать основой для 

совместной работы стран и обмена информации по перемещению населения. Она 

также может использоваться для включения непоследовательных и неполных 

данных, полученных в разных системах сбора данных. В течение последних 

нескольких лет нами был разработан прототип такой методики для Европы; этот 

прототип является гибким и адаптируемым, кроме того, он учитывает 

неопределенность, присущую данным, параметрам модели и экспертным суждениям. 

В краткосрочной перспективе вряд ли стоит ожидать, что все страны начнут 

обмениваться сведениями по мигрантам, поскольку потребуется время на 

организацию и разработку необходимых для этого процедур и методологии, поэтому 

для гармонизации и оценки данных по миграционным потокам следует принять 

статистическое моделирование. На наш взгляд, такая работа должна проводиться 
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независимой организацией, которая будет получать входную информацию 

непосредственно от национальных статистических органов. По мере повышения 

эффективности взаимодействия с национальными статистическими органами будет 

повышаться точность оценок. Однако, вероятно, что в статистических моделях будет 

необходимо отразить некоторые характеристики процессов измерения миграции, 

такие как точности системы сбора данных или неполный учет.  
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