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Эта презентация выпущена для информирования заинтересованных сторон о текущих исследованиях и 
поощрения обсуждения незавершенной работы. Любые высказанные мнения принадлежат авторам, 

а не Бюро переписи населения США.
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Интегрированная база данных по
международной миграции:

IDIM
• Оценки иммиграции иностранцев в США с использованием данных

American Community Survey (ACS) надежны, но с некоторыми
оговорками.

• Повышенная дисперсия на более низких уровнях ррегионов и небольших
демографических классификациях

• Временная задержка между сбором и обработкой данных
• Объединение административных данных и данных обследований

может преодолеть эти недостатки.
• Административные данные являются исчерпывающими для их совокупности

населения, что должно позволить более точную оценку небольших
классификаций.

• Административные данные доступны гораздо раньше, чем данные опроса (3-4 
месяца против 1-2 лет)
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Numident
(Администрация социального обеспечения)

• Номер социального страхования (SSN), уникальные идентификаторы для каждого 
гражданина по рождению, натурализованных граждан иностранного 
происхождения и неграждан иностранного происхождения, имеющих право на 
работу

• Не включает несанкционированных мигрантов
• Включает демографические данные (возраст, пол, раса) и данные о гражданстве 

(негражданин/натурализованный, страна и город рождения), но не географические 
данные текущего проживания

• Может использовать внесение в Numident в сочетании со статусом гражданства в 
качестве прокси для иммиграции иностранцев; тем не менее, существует 
значительная переоценка/недооценка определенных групп населения

• Включает все заявки на получение SSN, игнорируя  факт иммиграции как свершившегося события.
• Не включает неработающих иждивенцев неграждан, имеющих право на работу.

• Необходимо выявить краткосрочных мигрантов, исключить немигрантов, включить 
неработающих иждивенцев иммигрантов и сопоставить / определить 
географические данные
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Налоговая отчетность
(Форма 1040 Налоговой службы)

• SSN для основного подателя налоговой декларации, а также для иждивенцев
• Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN) используется для 

неграждан, не имеющих права на получение SSN.
• Не включает работников, доход которых ниже порогового уровня для подачи декларации, 

тех, кто не подает налоговую декларацию, или тех, кто не заявлен как иждивенцы.
• Теоретически можно использовать ITIN в сочетании с геолокацией в качестве 

прокси для иммиграции иностранцев; однако данные ITIN оказались ненадежными
• Для первичных подателей ITIN не являются репрезентативными для 

иммигрантского населения.
• Для иждивенцев изменения в налоговых правилах в 2017 году означают, что во 

многих случаях ITIN больше не присваиваются.
• Включает геолокационные данные о том, откуда были поданы налоги, но не 

демографические данные
• Требуется какой-то способ идентифицировать рожденных за границей и 

сопоставить / определить демографические данные
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IDIM (продолжение)
• Привязка Numident к налоговым декларациям с использованием SSN решает некоторые 

проблемы с использованием этих источников данных по отдельности для оценки 
иммиграции иностранцев.

• Демографические данные в основном поступают от Numident, географические данные в 
основном поступают из налоговых деклараций, а ACS является вторичным источником как 
______демографических, так и географических данных.
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Источник Проблема Решение

Numident Исключает немигрантов Можно подтвердить, что внесение в Numident является миграционным
событием, проверив наличие «признаков жизни» в налоговых
декларациях.

Numident Выявляет краткосрочных
мигрантов

Может оценить продолжительность пребывания, используя налоговую 
декларацию за несколько лет подряд

Numident Включает неработающих
иждивенцев мигрантов

Может создавать наблюдения для неработающих иждивенцев с помощью
налоговых деклараций.

Форма IRS 1040 Выявляет мигрантов
иностранного
происхождения

Может идентифицировать налоговые декларации иностранцев, 
связавшись с базой данных Numident, с новыми декларациями в качестве
прокси для въезда в Соединенные Штаты.



Рисунок 1. Общее количество иммигрантов иностранцев
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Источники: Управление социального обеспечения, Налоговая служба, Оценки Бюро переписи населения США за 
период до 2020 года.
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Рисунок 2. Распределение иммигрантов иностранцев по возрасту (2019)

Источники: Управление социального обеспечения, Налоговая служба, Оценки Бюро переписи населения США за 
период до 2020 года.



Заключение
• Предварительные результаты многообещающие

• Оценки IDIM национальной иммиграции иностранцев по уровням и тенденциям во времени 
аналогичны оценкам, полученным в рамках Программы оценки населения (PEP) Бюро 
переписи населения.

• Распределение по возрасту и полу разумное, за некоторыми отмеченными исключениями.
• Характеристики IDIM основаны на данных за один год, тогда как оценки PEP - из 

объединенных данных ACS за 3 года.
• Некоторые предостережения

• Явная недооценка маленьких детей <5 лет
• Пропавшие потоки студенческих мигрантов
• Отсутствуют несанкционированные/нерегулярные потоки

• Последующие шаги
• Оценить распределение по расе/латиноамериканскому происхождению
• Оценить под-национальные регионы (уровень штата пока выглядит хорошо)
• Разработать метод эмиграции иностранцев
• Связать между собой больше источников данных
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Контактная информация

Питер Борселла
Бюро переписи населения США
Отдел народонаселения, Сектор международной миграции
c.peter.borsella@census.gov
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