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Регистр населения Эстонии (PR)
PR содержит данные

• о всех гражданах Эстонии
• об иностранцах, зарегистрировавших свой адрес в Эстонии
• об иностранцах, получивших вид на жительство в Эстонии

НО:
• люди, уехавшие из Эстонии, часто не регистрируют свой выезд в PR;
• люди, которые приехали (вернулись) в Эстонию, не предоставляют эту

информацию в PR

В связи с этим возникает вопрос:
• Чрезмерный охват регистром населения
• Миграционные потоки недооцениваются
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Подход признаки жизни к оценке численности населения
Главная идея: Можно предположить, что люди, которые фактически 
проживают в Эстонии, представлены в других административных 
регистрах, потому что они пользуются услугами и получают платежи.



4 Преимущества и проблемы в контексте статистики 
миграции 

Преимущества: Мы можем обнаружить незарегистрированную миграцию

Данные: https://andmed.stat.ee/en/

Подход признаки
жизни



5 Преимущества и проблемы в контексте статистики 
миграции 

Проблемы: Отсутствие описательной информации о мигрантах. 

Данные: https://andmed.stat.ee/en/
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Будущие перспективы

Дополнительные источники данных: дополнительные источники
административных данных, большие данные

Новые виды миграции: транснациональные и и  маятниковые мигранты
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