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Роль международной миграции в современ-
ном мире усиливается, её значительные мас-
штабы и последствия – как положительные, 

так и отрицательные – требуют осмысленного и, 
главное, обоснованного принятия управленческих 
решений. Для проведения политики, направлен-
ной на регулирование объемов и направлений 
миграции, интеграции мигрантов в принимающее 
сообщество, присутствия иммигрантов на нацио-
нальном рынке труда или наоборот, участия граж-
дан страны в рабочей силе зарубежных государств 
и пр. нужна понятная статистика, показывающая 
не только положение дел на текущий момент, но 
и позволяющая увидеть тенденции за определен-
ный период времени. При этом данные должны 
показать не только масштабы миграции, но и быть 
дезагрегированы по основным переменным (граж-
данству, полу, возрасту, профессиям и т.д.), чтобы 
отразить структуру потоков и численности между-
народных мигрантов. Ключевая роль статистики 
миграции заключается в том, что с одной стороны, 
она подсказывает, какие аспекты миграционного 
процесса нуждаются в регулировании, а с другой 
стороны, позволяет оценить эффективность уже 
принятых решений и внести, если требуется, необ-
ходимые коррективы.

Задача корректного измерения миграции чрезвы-
чайно сложна. Это связано с многообразием форм 
человеческой мобильности, возможностью повто-
рений переездов в жизни человека (в отличие от 
событий рождений и смерти), разными сроками, 
целями и направлениями движения, которые не 
всегда возможно уловить с помощью какого-то од-
ного источника данных или метода сбора инфор-
мации. Развитие источников данных о населении и 
миграции, совершенствование технологии учета (в 
том числе миграции) в значительной мере зависит 
от экономических возможностей государства и не 
всегда совпадает с потребностями в актуальной 
информации. В этом случае на помощь приходят 
данные, собранные в стране-партнере по мигра-
ционному обмену, различные косвенные оценки, 

но в любом случае, речь идет об использовании 
имеющейся статистики, без которой нельзя делать 
даже косвенные оценки.1

Развитие статистики международной мигра-
ции в странах Северной и Центральной Азии,2 
разработка новых источников и видов данных, 
смещение акцентов с одних видов статистики к 
другим отражают историю самого процесса ми-
грации, и связаны с важнейшими изменениями 
в экономической и социальной жизни отдельных 
государств, а также c геополитической ситуацией в 
субрегионе. Настоящий обзор содержит описание 
современного положения дел в области потреб-
ностей и наличия данных по международной 
миграции в тех странах субрегиона, информация 
по которым была доступна. Статистические 
данные, приведенные в тексте, не предполагают 
глубокого анализа трендов миграции, они лишь 
иллюстрируют наличие и потенциал информации, 
имеющейся в отдельных странах. Информация о 
наличии данных по миграции в Туркменистане и 
их доступности в отчете не представлена в связи 
с отсутствием доступа к источникам данных и 
публикаций на их основе.

Предпосылки исследования

После распада Советского Союза его пространство 
стало ареной масштабных миграционных про-
цессов. В первой половине 1990-х годов бывшие 
республики СССР столкнулись с проблемой регу-
лирования нового феномена: потока вынужденных 

1 Например, оценка чистой миграции в стране в течение 
межпереписного периода может быть получена методом 
демографического баланса с использованием данных по 
численности населения на даты двух переписей, о количестве 
рождений и смертей за межпереписной интервал, которые 
доступны в большинстве стран. Оценка числа мигрантов, 
незаконно находящихся в стране, может быть получена 
посредством так называемого "остаточного метода", который 
основан на сравнении (к примеру) данных, собранных при 
переписи или обследовании с указанием числа иностранцев, 
проживающих в стране, с административными данными 
по численности иностранцев, имеющих легальный статус 
пребывания в стране.

2 Здесь и далее подразумеваются Армения, Азербайджан, 
Грузия,  Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Российская 
Федерация, Таджикистан  и Туркменистан.
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мигрантов, значительного по объему движения 
жителей разных республик СССР, не принадлежав-
ших к титульным народам новых независимых го-
сударств, в «свои» страны. В ряде случаев внутрен-
ние вооруженные конфликты привели в движение 
массы населения, сформировав потоки беженцев 
и вынужденных переселенцев. К середине 1990х 
ситуация изменилась: экономические факторы 
миграции стали преобладающей движущей силой 
в субрегионе, направлявшей потоки трудовой ми-
грации из стран с низким уровнем жизни в более 
благополучную Российскую Федерацию и частично 
в Казахстан. Мобильность населения Центральной 
Азии в течение последних 15 лет продолжала расти 
(Чудиновских, Денисенко, 2013).

Новые институциональные вызовы сопровожда-
лись новыми волнами миграции населения. После 
получения независимости страны столкнулись с 
проблемой установления государственных границ 
и формирования национальных институтов граж-
данства, а также создания законодательства, регу-
лирующего вопросы миграции и натурализации. 
Все связанные с миграцией явления предполагали 
формирование систем учета и разработки на их 
основе статистики.

В настоящее время масштабы миграции в субреги-
оне остаются значительными. В потоках миграции 
на постоянное жительство участвуют сотни тысяч 
человек в год, а во временную трудовую миграцию 

вовлечены миллионы. По оценкам, в докризисные 
годы ежегодное число временных трудовых ми-
грантов, переезжающих из одной страны СНГ в 
другую, могло достигать 7-10 миллионов человек. 
Трудовые мигранты составляют заметную часть 
трудоспособного населения своих стран. По объ-
ему денежных переводов от трудовых мигрантов 
несколько стран субрегиона занимают лидиру-
ющие позиции в рейтинге Всемирного банка: 
соотношение объема денежных переводов и ВВП 
страны было значительным в Таджикистане – 49%, 
Кыргызстане – 32%, Армении – 21%, Грузии и Уз-
бекистане – около 12%.3 Бóльшая часть денежных 
переводов в некоторые страны поступает от ми-
грантов, проживающих в Российской Федерации 
(МОТ, 2010).

Основная часть перемещений происходит в пре-
делах субрегиона, и Российская Федерация чаще 
всего является основной страной притяжения 
долгосрочных и краткосрочных мигрантов из 
других стран субрегиона. В потоках долгосрочной 
миграции в 2000-2015 гг. она имела положительную 
чистую миграцию на постоянное жительство со 
всеми странами СНГ (за исключением Белоруссии 
в некоторые годы). В 2000-2013 годах из стран, дан-
ные по которым имелись в наличии, доля мигран-

3 Источник: оценки Всемирного Банка на 2013 г. Доступно по 
ссылке: http://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.
ZS

ТАБЛИЦА 1. ПОТОКИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ИММИГРАЦИИ И ТРУДОВОЙ 
МИГРАЦИИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ, 2007-2014, ТЫСЯЧ

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Выдано разрешений 
на работу, всегоa

2179,4 2072,8 1473,4 1329,9 2093 2698,8 2929,2 3714,1

Потоки иммиграции 287,0 281,6 279,9 191,7 356,5 417,7 482,2 578,5

Источник: Федеральная миграционная служба Российской Федерации, Росстат. 
a С 2010 года суммируются разные типы разрешений: обычные разрешения на работу, в основном, на 
основе квот, выданные высококвалифицированным специалистам разрешения на работу (особая категория 
работников) и патенты (лицензии), проданные гражданам из безвизовых стран-членов Содружества 
Независимых Государств, что подразумевает упрощенный доступ к рынку труда. 
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тов, направлявшихся в Российскую Федерацию, 
колебалась от 50 до более 80 процентов (Таблица 
10).

Большинство временных трудовых мигрантов 
также направляются в Российскую Федерацию, 
их доля, по итогам выборочных обследований и 
экспертных оценок, составляла в последние десять 
лет от 50 до 80 и более процентов потока трудовых 
мигрантов из стран СНГ. После распада СССР 
произошло резкое ослабление миграционных 
связей между отдельными странами бывшего 
СССР (кроме Российской Федерации), например 
– между Украиной и странами Центральной Азии, 
Арменией и Азербайджаном, Туркменистаном и 
остальными странами.

Объемы временных форм миграции значитель-
но превышают миграцию на постоянное место 
жительства. В таблице 1 показано, что потоки 
временной трудовой миграции, по меньшей мере, 
в 6 раз превышают долгосрочную миграцию в 
Российскую Федерацию.4

Одной из негативных сторон массовой трудовой 
миграции в субрегионе является распространен-
ность недокументированной занятости трудовых 
мигрантов. Интерес к оценкам численности недо-
кументированных мигрантов высок и может быть 
лишь частично удовлетворен при наличии хотя бы 
каких-то количественных ориентиров, например, 
эмпирических данных о миграции, собираемых в 
странах-донорах и странах приема.

Данные о миграции

Эффективное управление миграцией (по крайней 
мере, формально) – один из приоритетов наци-
ональной и региональной политики во многих 
странах субрегиона, и доступность качественных, 

4 С переходом Росстата на новую методологию учета, с 2011 
года в состав потоков включены временные мигранты, 
зарегистрированные в месте пребывания на 9 месяцев и 
более.

надежных и регулярно обновляемых данных о 
миграции является неотъемлемой частью этого 
процесса.

Конкретные потребности в данных в значительной 
степени зависят от приоритетов отдельных стран 
субрегиона, среди которых есть и государства, 
являющиеся странами приема мигрантов (для по-
стоянного жительства и временного пребывания, 
в первую очередь, с целью трудоустройства), и 
страны-доноры (отдающие как постоянных, так и 
временных мигрантов). В соответствии с целями 
миграционной политики существует потребность 
в данных о миграции разных типов – постоянной 
или временной, иммиграции или эмиграции, 
трудовой, образовательной миграции, миграции с 
целью воссоединения семей либо в поисках убежи-
ща.

Каждая страна имеет государственные ведомства, 
отвечающие за контроль над различными собы-
тиями, так или иначе связанными с миграцией: 
пограничный контроль, выдачу виз и различных 
разрешений, дающих право на жительство, 
работу и учебу в стране. Таким образом, теоре-
тически должны быть получены почти все типы 
соответствующих данных. По сравнению с 1990 
гг. и началом 2000-х годов, в настоящее время при 
обработке данных используется большее число 
источников. Страны включают вопросы, связан-
ные с миграцией, в программы переписи, изучают 
возможности более эффективного использования 
административных источников с применением ин-
формационных технологий для сбора и обработки 
данных, что позволяет получить более качествен-
ную и разнообразную статистику. Больше данных 
публикуется, тем самым информация становится 
более доступной.

Кроме уровня отдельных стран, вопросы нали-
чия, доступности и качества данных (в контексте 
национальных потребностей) неоднократно были 
предметом изучения со стороны исследователей 
в отдельных странах субрегиона и находятся 
в поле зрения международных организаций, в 
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ТАБЛИЦА 2. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ В СТРАНАХ СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ

ПОСТОЯННАЯ МИГРАЦИЯ (ВСЕ ПРИЧИНЫ) ВРЕМЕННАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ 

 ПРИБЫТИЕ ВЫБЫТИЕ ПРИБЫТИЕ ВЫБЫТИЕ

Армения Потоки: Регистр населения 
(с 2015 г.) и статистика, 
собираемая на границе; 

численность (контингент) – 
перепись

Статистика, 
собираемая на 
границе

Не 
регламентирована, 
статистика 
отсутствует 

Обследования 
(в том числе 
возвратных 
мигрантов), 
экспертные 
оценки

Азербайджан Потоки: регистрация 
по месту жительства; 
переписи, 
административные данные 
Миграционной службы; 
численность: перепись

Снятие с учета по 
месту жительства

Административные 
данные о выдаче 
разрешений на 
работу и отчеты 
работодателей 

Экспертные 
оценки 

Грузия Потоки: статистика, 
собираемая на границе,

потенциально – Регистр 
населения: численность: 
перепись

Потоки: статистика, 
собираемая на 
границе; численность 
отсутствующего 
населения: перепись 

Визовая статистика 
и статистика 
разрешений на 
проживание 

Статистика, 
собираемая 
на границе, 
экспертные 
оценки, 
обследования

Казахстан Потоки регистрация 
по месту жительства; 
потенциально – 
статистический регистр 
населения; численность: 
перепись

Потоки: снятие 
с учета по месту 
жительства

Административные 
данные о выдаче 
разрешений на 
работу и отчеты 
работодателей

н/д

Кыргызстан Потоки: регистрация 
по месту жительства; 
численность: перепись

Потоки: снятие 
с учета по месту 
жительства; 
численность 
отсутствующего 
населения: перепись 

Административные 
данные о выдаче 
разрешений на 
работу и отчеты 
работодателей

Обследования, 
перепись 

Российская 
Федерация

Потоки: регистрация 
по месту жительства 
или пребывания, 
административные данные 
ФМС о выданных видах 
на жительство (ВНЖ) и 
разрешениях на временное 
проживание (РВП); 
численность: перепись, 
административные данные 
ФМС о численности лиц с 
ВНЖ и РВП

Потоки: снятие 
с учета по месту 
жительства или 
пребывания

Административные 
данные о выдаче 
разрешений на 
работу (выданных 
и действительных 
на конец отчетного 
периода) и отчеты 
работодателей, 
обследования 
рабочей силы (ОРС) 

н/д

Таджикистан Потоки: регистрация 
по месту жительства; 
численность: перепись

Потоки: снятие 
с учета по месту 
жительства; 
численность: 
перепись 

ОРС Миграционные 
карты, 

ОРС 

Узбекистан Потоки: регистрация по 
месту жительства

Потоки: снятие 
с учета по месту 
жительства

Информация 
отсутствует

Информация 
отсутствует

Источник: таблица составлена автором.
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том числе различных агентств ООН.5 Работу по 
систематизации источников данных по миграции 
и совершенствованию методологии учета ведет ме-
жгосударственный статистической комитет стран 
СНГ (Статкомитет СНГ, 2008; Статкомитет СНГ, 
2014/1; Статкомитет СНГ, 2014/2).6

В результате, в настоящее время ситуация с 
данными по миграции в субрегионе характе-
ризуется следующими чертами: информация о 
потоках миграции на постоянное жительство есть 
практически у всех стран субрегиона. В основном 
используется методология, унаследованная со 
времен СССР. Ряд стран уже перешли на регистры 
населения или сделают это в ближайшее время, но 
пока во многих странах учет ведется на бумажных 
носителях. Переписи населения остаются основ-
ным, если не единственным источником данных 
о численности международных мигрантов. Ста-
тистика специальных видов миграции (трудовой, 
учебной, вынужденной и пр.) имеет весьма разный 
уровень качества и доступности. Учет трудовой 
миграции в принимающих странах основан на 
административных источниках, тогда как страны–
доноры больше внимания уделяют проведению 
выборочных обследований или собирают данные 
на границах.

Можно сказать, что за редким исключением, во 
всех странах имеются статистические данные, 
которые способны ответить хотя бы на основные 
вопросы, задаваемые национальными пользовате-
лями, например, сколько мигрантов выезжают за 
рубеж или прибывают в страну, каковы страны их 
происхождения или назначения, как распределены 
мигранты по полу и возрасту. Проблема касается 
разнообразия и наличия данных, необходимых 
для проведения верификации статистики, полу-
ченной из разных источников. Вполне осознаются 
и проблемы, связанные с качеством статистики. 

5 Такими международными организациями как Европейская 
Экономическая комиссия ООН, МОМ, ОБСЕ и др. проводятся 
региональные семинары и тематические конференции для 
обсуждения проблем формирования статистики миграции 
(см., например, сайт ЕЭК ООН http://www.unece.org/statistics/
meetings-and-events.html#/0/0/0/17739 ), ведется подготовка 
публикаций по данной тематике, см. например: (Manke, 2010; 
UNECE, 2012; ОБСЕ-МОМ, 2014).

6 Грузия была членом СНГ до 2009 года.

В странах субрегиона предпринимаются шаги по 
совершенствованию методологии сбора данных и 
привлечению новых источников. Многие иници-
ативы исходят от национальных статистических 
служб.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Гру-
зии, где традиционная система учета населения 
(на основе которой формировалась статистика 
миграционных потоков) была отменена в начале 
2000-х, новый регистр населения пока находится в 
стадии становления, а выборочные обследования 
проводятся редко. В Узбекистане, кроме статисти-
ки потоков, по сути дела, отсутствуют другие виды 
статистики миграции, хотя некоторые данные со-
бираются на границе7 и должны обрабатываться. 
Последняя перепись в стране проводилась 26 лет 
назад, в 1989 году.

Можно ли сказать, какой вид данных наиболее 
необходим каждой стране? Масштабы и значение 
такого явления как миграция определяют степень 
заинтересованности в ней со стороны лиц, фор-
мирующих миграционную политику. Временные 
формы миграции, особенно с преобладанием тру-
довой миграции (прибытие в страны приема или 
выбытие из стран-доноров) имеют определённые 
экономические и социальные последствия для 
обеих групп стран, но это не значит, что миграция 
на постоянное жительство требует меньшего вни-
мания. Чистая миграция по-прежнему остается 
элементом уравнения демографического баланса, 
его величина необходима для текущих оценок чис-
ленности населения. Существуют и другие важные 
виды миграции в зависимости от причин переезда, 
продолжительности пребывания, направлений 
передвижения – стран выхода и назначения. Для 
получения полной картины, в стране должны 
собираться все возможные виды данных. При 
этом необходимы не только общие показатели, 
данные должны быть дезагрегированы и давать 
информацию о составе потоков и численности 
по гражданству, стране рождения, этнической 

7 На основе паспортного/визового контроля и таможенных 
деклараций.
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принадлежности, причинам переезда и другим ха-
рактеристикам, необходимым для обоснованного 
анализа и разработки политики.

Данные о миграции, необходимые для демографи-
ческой и социально-экономической статистики, 
могут быть получены из различных источников. 
Число их видов ограниченно и довольно легко 
группируется в несколько основных категорий: это 
переписи и выборочные обследования населения 
(и домохозяйств), разнообразные административ-
ные системы регистрации населения (регистры 
населения или иностранцев, базы данных систем 
социального обеспечения, налогообложения, 
системы выдачи видов на жительство и разреши-
тельных документов на работу и пр.).

В отдельную группу можно выделить данные, 
собираемые на границах государств с помощью 
паспортного контроля, специальных карточек, 
заполняемых при въезде или выезде, а также при 
проведении обследований пассажиров. Все пере-
численные источники имеют свои преимущества 
и ограничения. Поэтому относительно полную 
картину миграционной ситуации можно получить 
только путем комбинирования данных, получен-
ных из разных источников. Однако, это не всегда 
возможно из-за разной степени развитости или 
использования этих источников, различий в ис-
пользуемых определениях и качестве собираемых 
данных, их доступности для пользователей. Нема-
ловажное значение имеет наличие у пользователей 
необходимой компетентности в интерпретации 
статистики.

Основные проблемы доступности и разнообразия 
данных являются результатом неравномерного 
развития или использования различных источ-
ников статистики миграции (табл. 2). Переписи 
населения проводятся во всех странах (за исклю-
чением Узбекистана) и позволяют составить до-
вольно разнообразный набор данных, связанных с 
миграцией. Страны Центральной Азии и Армения 
накопили хороший опыт проведения выборочных 
обследований общей тематики с модулем «мигра-
ционных» вопросов, или проводя специализиро-
ванные обследования, посвященные изучению 
миграции. В то же время другие страны субре-
гиона пока редко используют обследования как 

инструмент для измерения и изучения миграции. 
Различные административные источники (кроме 
данных о регистрации населения по месту житель-
ства) реально используются только в Российской 
Федерации, и в меньшей степени в Казахстане и 
Азербайджане, которые являются не только стра-
нами выхода, но также и назначения.8 Вопросы 
доступности данных будут рассмотрены в разрезе 
основных источников данных о миграции, кото-
рые доступны и, что более важно, используются в 
странах субрегиона для измерения миграции и из-
учения состава потоков и численности мигрантов.

В данной работе будет дано описание различных 
источников данных о миграции в Северной и 
Центральной Азии, их положительных черт и не-
достатков, степени их разработки и использования 
в отдельных странах субрегиона.

8 Национальные эксперты связывают новую роль 
Азербайджана с рядом проектов строительства 
международных трубопроводов, таких, как БТД (Баку-
Тбилиси –Джейхан), ТРАСЕКА (Транспортный коридор 
Европа-Кавказ-Азия), "Набукко" и т. д. (Allahveranov, Huseynov, 
2013). Следует отметить, что количественные оценки 
миграции из Азербайджана, проведенные авторами в этом 
издании, демонстрируют определенный пробел в знаниях 
пользователя в том, что касается интерпретации данных. 
Временная трудовая миграция включена в статистику 
потоков постоянной миграции (Allahveranov, Huseynov, 
2013), а численность граждан, родившихся в Азербайджане 
и проживающих за рубежом, трактуется как контингент 
(численность) азербайджанских граждан за рубежом. 
Компетентность пользователей в области статистики 
миграции является также одной из проблем в субрегионе, 
поскольку метаданные зачастую игнорируются.



11

ПОТРЕБНОСТЬ В ДАННЫХ О МИГРАЦИИ И ИХ НАЛИЧИЕ 
В СТРАНАХ СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 
ВЕРСИЯНАЗВАНИЕ

Переписи 
населения как 
источник данныхто 
международной 
миграции
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Переписи населения остаются важнейшим 
источником данных о миграции в странах 
субрегиона. Данные о миграции традици-

онно собирались в ходе переписей еще во времена 
Советского Союза. Поэтому можно сказать, что 
страны субрегиона, проводя первые после полу-
чения независимости национальные переписи, 
опирались не только на международный опыт, но 
и на историю советских переписей населения. В 
мировой практике переписи считаются важней-
шим источником информации, позволяя получить 
одномоментную картину всего населения во всем 
многообразии его характеристик. Как правило, 
переписи в разных странах проводятся в близкие 
годы и используют стандартные вопросы, в том 
числе относящиеся к миграции. Это обеспечивает 
хорошую сопоставимость собранных материалов 
на международном и региональном уровне. Одна-
ко, переписи населения проводятся со значитель-
ным временным интервалом (обычно раз в 10 лет), 
и их данные могут быстро устаревать. Это обстоя-
тельство особенно важно в отношении миграции, 
которая может быстро реагировать на изменения 
экономических, политических или иных условий. 
Считается также, что часть мигрантов остается вне 
учета при переписи, поскольку лица с неурегулиро-
ванным статусом предпочитают избегать контак-
тов с представителями государственных органов, 
проводящими перепись. Основным недостатком 
традиционных переписей (которые предполагают 
личное интервью с респондентом) является их 
высокая стоимость. Многие страны мира суще-
ственно ограничили проведение традиционных 
переписей, собирая необходимую информацию 
о населении из административных источников, 
или комбинируя информацию, собранную путем 
традиционной переписи с данными из регистра 
населения (Valente, 2011).

Государства, в которых основным источником 
данных о населении являются выборочные об-
следования (например, США), минимизировали 
число вопросов в программе переписи, собирая 
всю остальную информацию, в том числе, и о ми-
грации, из материалов регулярных обследований. 
В силу объективных причин, в субрегионе Север-
ной и Центральной Азии переписи населения про-

водятся пока традиционным методом сплошного 
опроса и остаются базовым источником данных о 
численности и составе населения.

За исключением Узбекистана, все страны су-
брегиона уже провели два раунда переписей с 
момента обретения независимости. Возможность 
проведения этих переписей зависела от наличия у 
стран финансовых и организационных ресурсов, а 
часто – от поддержки со стороны международных 
спонсоров. При проведении первых постсовет-
ских переписей раунда 2000 года все государства 
субрегиона исходили из насущных потребностей 
в информации о миграции и следовали между-
народным рекомендациям Отдела статистики 
ООН и Европейской экономической комиссии. 
Переписные листы включали ключевые и допол-
нительные вопросы, которые дали возможность 
собрать информацию о международной и вну-
тренней миграции, этническом составе населения, 
владении языками (таблица 3). В раунде 2010 года 
блоки вопросов, связанных с миграцией, не только 
были сохранены, обеспечивая преемственность 
и сопоставимость с материалами переписями 
предыдущего раунда, но и получили определенное 
развитие. Это позволило странам посредством 
переписей собрать обширный материал, облада-
ющий большим аналитическим потенциалом. За 
исключением Туркменистана,9 все страны разра-
ботали и опубликовали (в том числе на бумажных 
носителях) материалы переписей. Кроме того, 
многие (но не все) разместили информацию на 
сайтах национальных статистических агентств. В 
частности, Росстат (национальная статистическая 
служба Российской Федерации) впервые предоста-
вил пользователям возможность самостоятельно 
формировать таблицы с нужным набором пере-
менных.10

Данные о международной миграции в странах до-
норах могут быть собраны с помощью вопросов об 
отсутствующих членах домохозяйств. При прове-
дении переписей раунда 2010 года многие страны 

9 В открытом доступе отсутствует также переписной лист 
переписи населения Туркменистана 2012 года.

10 См. http://std.gmcrosstata.ru/webapi/jsf/tableView/customise-
Table.xhtml
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ТАБЛИЦА 3. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С МИГРАЦИЕЙ, В ПЕРЕПИСНЫХ 
ЛИСТАХ ПЕРЕПИСЕЙ РАУНДА 2010 Г. В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ СЕВЕРНОЙ И 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
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Опыт проживания за рубежом в 
течение 1 года и более

X X X X

Если да, указание страны 
проживания 

X

Год возвращения из-за рубежа 
(для международных мигрантов)

X X X X X

Причина миграции X
Место жительства за 1 год до 
даты переписи

X X X

Этническая принадлежность X X X X X X
Язык (родной язык, другие 
языки, языковые навыки)

X X X X X X X

Вероисповедание X X X
Статус беженца или 
вынужденного переселенца 

X X X X

Местонахождение работы (в 
этой стране или в другой стране)

X X Для иностранных 
граждан временно 
находящихся в стране

X X X

Вр
ем

ен
но

 
от

су
тс

тв
ую

щ
ее

 
на

се
ле

ни
е 

Страна текущего проживания 
(пребывания)

X X X Место назначения, 
причины и время 
миграции не указаны

X X

причины переезда X X X X X X

продолжительность отсутствия 
или время эмиграции

До 12 
месяцев

X X X X До 12 месяцев

Вр
ем

ен
но

 
пр

еб
ы

ва
ю

щ
ее

 
на

се
ле

ни
е 

Причины переезда X X Место жительства, 
причины и время 
миграции не указаны

X X

Продолжительность пребывания X X До 12 
месяцев

До 12 месяцев

Место постоянного жительства X X X X

Денежные переводы 
(отправленные или полученные)

X X

Источник: таблица составлена автором.
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субрегиона включили в программу вопросы об 
отсутствующих членах домохозяйств. В 2002 г. в 
Грузии использовался отдельный переписной лист 
для учета отсутствующего населения, этот прием 
повторно использовался при проведении переписи 
2014 года. В других странах информация об отсут-
ствующем населении собиралась как с помощью 
основного вопросника, так и путем включения 
дополнительных вопросов в список лиц, прожива-
ющих в домохозяйствах.

Так, например, при переписи населения Таджики-
стана и Кыргызстана, с помощью дополнительных 
вопросов уточнялись причины миграции, срок 
отсутствия в месте постоянного жительства и ме-
сто пребывания на момент переписи. Аналогичная 
информация собиралась по временно пребываю-
щим в помещении лицам (респонденты должны 
были указать место постоянного жительства, при-
чину прибытия продолжительность пребывания). 
Верхний порог срока временного проживания, в 
соответствии с международными рекомендация-
ми, был определен в 12 месяцев в обеих странах, но 
в отношении отсутствующего населения подходы 

различались. В Таджикистане временно отсут-
ствующими считались лица, выбывшие не более 
года назад, в то время как в Кыргызстане верхний 
предел отсутствия не устанавливался вообще.

Несмотря на очевидные ограничения этого метода, 
в частности, невозможность собрать информацию, 
если все члены домохозяйства отсутствовали, 
он позволяет получить достаточно достоверные 
сведения о структуре отсутствующего населения. 
Опыт сопоставления данных переписи населения 
Грузии 2002 года об эмигрантах с данными ос-
новной страны приема (Российской Федерации) 
о гражданах Грузии, проживающих в стране на 
момент переписи 2002 года, показал практически 
полное совпадение половозрастного состава обеих 
совокупностей, учитывающих граждан Грузии, 
находящихся в Российской Федерации (Anich, 
Bisogno, Chudinovskikh, 2008).

В дополнение к основному вопроснику, адресован-
ному постоянному населению, Российская Федера-
ция и Казахстан в переписях раундов 2000 и 2010 
годов также применили короткие вопросники для 

ТАБЛИЦА 4. ДАННЫЕ ПЕРЕПИСЕЙ О ЧИСЛЕННОСТИ РОДИВШИХСЯ ЗА 
РУБЕЖОМ И ИНОСТРАНЦЕВ В СТРАНАХ СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, 
ТЫСЯЧ
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Армения 2011 3018,9 2841,5 177,4 0,0 2996,0 22,5 0,4 0,0
Азербайджан 2009 8922,4 8667,5 255,0 8911,2 11,3 0,0 0,0
Грузия* 2002 4371,5 4294,5 74,4 2,6 4358,5 8,1 5,0 0,0
Казахстан 2009 16009,6 14196,6 1813,0 15793,4 158,9 57,3 0,0
Кыргызстан 2009 5362,8 5126,6 236,2 0,0 5330,6 30,6 1,6 0,0
Российская 
Федерация

2010 142856,5 127116,4 11194,7 4545,5 137856,2 687,0 178,2 4135,1

Таджикистан 2010 7564,5 7520,7 43,8 0,0 7554,9 8,3 1,4 0,0

Источник: Национальные статистические агентства.
* Данные о лицах, родившихся за рубежом, в Грузии на дату переписи 2014 г. пока недоступны.
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населения, временно (не более 12 месяцев) пребы-
вающего на территории этих стран. Переписные 
листы содержали вопросы о месте рождения, 
гражданстве, цели прибытия и сроке пребывания. 
Однако опубликованные в Российской Федерации 
материалы показали существенный недоучет чис-
ленности населения этой категории. Например, в 
Российской Федерации было учтено всего 489 ты-
сяч временно находящихся в стране иностранцев, 
из них 322 тысячи были трудовыми мигрантами. В 
то же время численность иностранцев с действи-
тельными разрешениями на работу к концу 2010 
года, по данным ФМС Российской Федерации, 
превысила один миллион человек.11 В Казахстане 
данные о временно находящихся в стране мигран-
тах в составе населении не публиковались.

В некоторых случаях при проведении переписей 
собиралась информация о лицах, когда-либо 
проживавших за границей не менее 1 года. В ан-
кеты переписи населения Казахстана был включен 
отдельный вопрос о том, проживал ли респондент 
более года за границей и, если да, то в какой стране, 
но время переезда в Казахстан не уточнялось. При 
переписи населения Грузии, при практически такой 
же постановке основного вопроса, в дополнение к 
указанию страны проживания, уточнялось время 
переезда в Грузию. Все страны, кроме Российской 
Федерации, включили в программы переписи 
вопросы о лицах, временно отсутствующих на мо-
мент переписи по месту постоянного жительства, 
а также выясняли вопросы о месте проживания, 
продолжительности и причинах отсутствия (за 
исключением Казахстана). Российская Федерация 
получила информацию о временно отсутствую-
щем населении в ходе Микропереписи населения, 
проведенной в октябре 2015 года.

При всем богатстве собранной информации, пе-
реписи, в первую очередь, являются источником 
данных о численности долгосрочных мигрантов 
– лицах, родившихся за пределами государств 
или имеющих иностранное гражданство (таблица 

11 Разрешения на работу в Российской Федерации 
преимущественно действовали в течение года. Практически 
все трудовые мигранты были краткосрочными, имели 
временный статус и могли быть учтены при переписи как 
временно находящиеся в стране.

4). Характер данных позволяет проводить не-
сколько форм анализа: измерение численности 
иностранного населения более важно для текущей 
миграционной политики, в то время как данные 
о численности лиц, родившихся за рубежом, и ее 
динамике отражают долгосрочные последствия 
миграции, а также результаты миграционной по-
литики прошлых лет.

Именно переписи отразили влияние многолетних 
миграционных процессов и показали глубинные 
изменения в составе мигрантов, проживающих 
в странах субрегиона. Термин «родившийся за 
рубежом» в странах бывшего Советского Союза 
должен интерпретироваться в контексте измене-
ний в субрегионе, произошедших после 1991 года. 
Многие «международные» мигранты родились в 
других республиках СССР и совершили переезд из 
одной республики в другую еще до распада Совет-
ского Союза. Иными словами, это была внутрен-
няя миграция в пределах единого государства, и 
мигранты были его гражданами. Однако переписи 
показали, что в настоящее время происходит по-
степенное замещение «статистических» мигрантов 
«истинными» международными мигрантами, 
переселившимися после распада СССР. Категория 
«иностранное население» также имеет некоторые 
особенности. В условиях упрощенного порядка 
натурализации, принятого во многих странах су-
брегиона, иностранное население довольно быстро 
переходит в категорию граждан страны, поэтому 
аналитический смысл этого показателя ограничен.

Переписи показали значительное снижение чис-
ленности населения, родившегося в Европейской 
части СССР, состоящего в основном из пожилых 
людей, а также значительный рост численности 
мигрантов, родившихся в странах Центральной 
Азии и имеющих гражданство этих стран. Часть 
международных мигрантов (родившихся за ру-
бежом) в основных странах приема (особенно в 
Российской Федерации) с течением времени пре-
вратилась в реальных, а не только в “статистиче-
ских” мигрантов, поскольку временные трудовые 
мигранты оседают в стране назначения. Это видно 
хотя бы по тому, что население, родившееся в 
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стране выхода, как правило, отличается по составу 
от мигрантов, имеющих гражданство этой страны 
(иностранные граждане).

В результате масштабной возвратной миграции 
русскоязычного населения в 1990-е - начале 2000-х 
годов в Российскую Федерацию и другие страны 
европейской части бывшего СССР, а позднее ак-
тивной трудовой миграции населения Централь-
ной Азии в основные страны-реципиенты рабочей 
силы (Российскую Федерацию и Казахстан), 
существенно изменился состав лиц, родившихся 
за рубежом.

В Российской Федерации и Казахстане существен-
но сократилось число лиц, родившихся в европей-
ской части СНГ при заметном росте числа урожен-
цев стран Закавказья (в Российской Федерации) и 
Центральной Азии (как в Российской Федерации, 
так и в Казахстане).

В Российской Федерации численность уроженцев 
Армении выросла с 1989 по 2010 гг. в 3,3 раза, 
численность уроженцев Азербайджана – в полтора 
раза, Таджикистана – втрое, Киргизии и Узбеки-
стана – более чем в два раза. В то же время, чис-
ленность лиц, родившихся в Беларуси и Украине, 
сократилась почти вдвое.

В Казахстане произошло сокращение численности 
уроженцев всех бывших советских республик, 
за исключением родившихся в Узбекистане и 
Туркменистане, число которых за 20 лет выросло 
соответственно с 3,1 и 2,5 раз (Рис. 1 и 2).

В Кыргызской Республике численность населения, 
родившееся в соседнем Таджикистане, показала 
существенный рост, в то время как численность 
мигрантов, родившихся в других странах, значи-
тельно снизилась (Рис. 3).

В населении Армении существенно уменьшилась 
численность лиц, родившихся за границей, так, на-
пример, в 2011 году по сравнению с уровнем 1989 
года в стране осталось вдвое меньше уроженцев 
Российской Федерации и всего около четверти 
уроженцев Украины (Рис. 4).

РИСУНОК 1. ДИНАМИКА 
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
РОДИВШЕГОСЯ ЗА РУБЕЖОМ, ПО 
ПЕРЕПИСЯМ НАСЕЛЕНИЯ 1989,a 
2002 И 2010 ГГ., РАЗ
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Источник: Росстат:, результаты Всероссийской 
переписи населения 2002 г.: http://www.perepis2002.ru/
index.html?id=11; результаты Всероссийской переписи 
населения 2010 г. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
a  Здесь и далее см. данные Всесоюзной переписи 
населения 1989 г. о лицах, родившихся в других 
республиках СССР. См.: Демоскоп-Weekly 
(еженедельный, электронный журнал Института 
демографии Национального исследовательского 
университета "Высшая школа экономики"), база 
данных http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_pob_89.php
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РИСУНОК 2. ДИНАМИКА 
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КАЗАХСТАНА, РОДИВШЕГОСЯ 
ЗА РУБЕЖОМ, ПО ПЕРЕПИСЯМ 
НАСЕЛЕНИЯ 1989, 1999 И 2009 ГГ., 
РАЗ

0 1 2 3 4

1989 – 1999

Армения

Азербайджан

Беларусь

Грузия

Киргизия

Молдова

Российская Федерация

Таджикистан

Туркменистан

Украина

Узбекистан

1999 – 2009 1989 – 2009

0.6

0.4

0.3

0.3

0.7

0.3

0.3

0.9

2.5

0.2

3.1

Переменный фактор

Источник: Национальное статистическое 
агентство Казахстана, перепись населения 1989 
г. – см. сноску 13; перепись населения 1999 г., 
Отдел народонаселения ООН, база данных по 
глобальной миграции http://esa.un.org/unmigration/
migrantstockbyorigin_sql.aspx; данные переписи 2009 
г. предоставлены Национальным статистическим 
Комитетом Республики Казахстан (не опубликованы)

РИСУНОК 3. ДИНАМИКА 
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Источник: Национальное статистическое агентство 
Кырзыстана,  перепись населения 1989 г. – см. сноску 
13, перепись населения 1999 года, база данных по 
глобальной миграции ООН http://data.un.org/Data.as-
px?q=foreign+родился+&д=поп&Ф=tableCode%3a44 
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Источник: Национальное статистическое 
агентство Армении, перепись населения 1989 г. – 
см. сноску 13, переписи населения 2001 и 2011 гг., 
UNECE Clearing House of migration Statistics http://
w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/STAT__30-
GE__99-MCH_1/012_en_MCH_T1_2_PopCoB_r.
px/?rxid=6b828a93-eaf8-4630-a6f3-e5c9c01329aa

РИСУНОК 5. ДИНАМИКА 
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ТАДЖИКИСТАНА, РОДИВШЕГОСЯ 
ЗА РУБЕЖОМ, ПО ПЕРЕПИСЯМ 
НАСЕЛЕНИЯ 1989 И 2010 ГГ., РАЗ
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Источник: Национальное статистическое 
агентство Таджикистана, перепись населения 
1989 г. – см. сноску 13. Перепись населения 
2010 г. Перепись населения и жилищного 
фонда Республики Таджикистан 2010 года. 
Продолжительность проживания в месте 
постоянного жительства и миграция населения 
Республики Таджикистан Том IХ. Душанбе, 2013
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ТАБЛИЦА 5. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ИНОСТРАННОГО НАСЕЛЕНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КАЗАХСТАНЕ В МЕЖПЕРЕПИСНОЙ ПЕРИОД (В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 2002-2010, КАЗАХСТАНЕ - 1999-2009), ТЫСЯЧ, 
РАЗ

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАЗАХСТАН
 2002, ТЫСЯЧ 2010, ТЫСЯЧ 2010/2002, 

РАЗ
1999, ТЫСЯЧ 2009, ТЫСЯЧ 2009/1999, 

РАЗ

Все население 145166,7 142856,5 0,98 14953,1 16009,6 1,07
Иностранные 
граждане, всего 

1025,4 687 0,67 85,2 101,6 1,19

Граждане стран СНГ и 
Грузии 

906,3 578,7 0,64 54,2 86,4 1,6

Азербайджана 154,9 67,9 0,44 1,2 3,2 2,64
Армении 136,8 59,4 0,43 0,6 1 1,59
Беларуси 40,3 27,7 0,69 0,2 0,6 2,44
Грузии 52,9 12,1 0,23 0,5 0,7 1,38
Казахстана 69,5 28,1 0,40 14867,9 15850,7 1,07
Кыргызстана 28,8 44,6 1,55 1,7 9,3 5,53
Молдовы 51 33,9 0,66 0,2 0,2 1,11
Российской 
Федерации

142442,4 137856,2 0,97 44 38,6 0,88

Таджикистана 64,2 87,1 1,36 0,6 1,8 2,85
Туркменистана 6,4 5,6 0,88 0,3 1,8 6,96
Узбекистана 70,9 131,1 1,85 3,1 26,9 8,7
Украины 230,6 93,4 0,41 1,8 2,4 1,37
Прочие* 119,1 96,2 0,81 31 15,2 0,5
Без гражданства 429,9 178,2 0,41
Гражданство не 
указано

1269 4135,1 3,26  0 57,3 -

Источник: Национальное статистическое бюро.
* Для Казахстана по переписи 1999 г.:, включая ЛБГ и не указавших. 

Результаты переписи 2009: Kyrgyzstan Findings 
of the 2009 Kyrgyz Population and Housing Census 
Volume VII (for the international community). Bishkek 
2012

Переписи также отразили динамику численно-
сти иностранного населения, проживающего 
в странах субрегиона. Наиболее интересные, 
хотя и ожидаемые, результаты имели место в 

странах-реципиентах. В таблице 5 показана ди-
намика численности иностранного населения в 
Российской Федерации и Казахстане на даты двух 
последних переписей. Итогом временной трудовой 
миграции в обе страны стало заметное увеличение 
численности граждан стран-доноров в составе 
постоянного населения Российской Федерации и 
Казахстана. В Российской Федерации численность 
граждан Узбекистана за межпереписной интервал 
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РИСУНОК 6. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ИНОСТРАНЦЕВ И ЛИЦ, РОДИВШИХСЯ ЗА 
РУБЕЖОМ, В ПОСТОЯННОМ НАСЕЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН СЕВЕРНОЙ И 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ПЕРЕПИСЯХ РАУНДА 2010 ГОДА, %

5.9

2.9

1.7

11.3

4.4

7.8

0.60.8
0.1 0.2

0.6 0.6 0.5 0.1

2011 2009 2002 2009 2009 2010 2010

Армения Азербайджан Грузия Казахстан Киргизия Российская
Федерация

Таджикистан

Родившиеся за рубежом,
% от общей численности населения

Иностранцы,
% от общей численности населения

Источник: Статкомитет стран СНГ (Статкомитет СНГ, 2008), национальные статистические агентства. 

с 2002 по 2010 гг. выросла почти вдвое, Кыргызста-
на – на 55%, Таджикистана – на 36%. В Казахстане 
численность граждан Узбекистана за 10 лет увели-
чилась почти в 9 раз, граждан Туркменистана – в 
семь раз, Кыргызстана – в пять раз.

Переписи показали, что иностранцы составляют 
лишь незначительную часть всего населения 
стран субрегиона, и их доля намного ниже доли 
населения, родившегося за рубежом. По данным 
последних переписей, ни в одной стране иностран-
цы не составили более одного процента населения, 
тогда как доля родившихся за рубежом колебалась 
в пределах от 0,6% (в Таджикистане) до 11,3% в 
Казахстане (Рис. 6).

Следует отметить, что численность иностранцев 
(иностранные граждане) в Российской Федерации 
в несколько раз меньше численности лиц, родив-
шихся за пределами страны (родившиеся за рубе-
жом). В первую очередь это связано с тем, что до 
распада СССР все миграции между республиками 
СССР были внутренними, а не международными, 
а мигранты имели единое гражданство. После рас-
пада Советского Союза гражданство, как правило, 
определялось по месту постоянной регистрации, 
а для мигрантов, прибывших в Российскую Феде-
рацию после 1992 года, Законом о гражданстве РФ 
был установлен упрощенный, ускоренный порядок 
натурализации (преобладающий в РФ и в настоя-
щее время). Между временем переезда и временем 
получения гражданства проходит менее трех лет, 
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и иммигранты, как правило, предпочитают по-
лучить российское гражданство после переезда в 
Российскую Федерацию.

По данным Росстата, на момент Всероссийских 
переписей населения 2002 и 2010 годов среди 
населения, родившегося за рубежом, 89% и 93% 
соответственно имели российское гражданство. В 
то же время, например, в 2009 году из всех меж-
дународных мигрантов, родившихся за рубежом и 
проживающих в США, гражданство получили око-
ло 56%, а остальные 44% оставались иностранцами 
(Gryn, Larsen, 2010).

В Казахстане вклад в формирование населения, 
родившегося за рубежом, внесла программа репа-
триации этнических казахов – «оралманов». Число 
оралманов, по данным переписи 2009 года, соста-
вило 391 тыс. человек (в программе переписи был 
задан специальный вопрос: является ли респон-
дент оралманом), хотя по экспертным оценкам оно 
приближается к 1 миллиону.12

Сравнение возрастно-половых пирамид иностран-
цев и лиц иностранного происхождения, прожива-
ющих в Российской Федерации (рис. 7), наглядно 
демонстрирует последствия недавних тенденций 
миграции: преобладание трудовой миграции с 
преимуществом молодых мужчин в данном виде 
миграции. Перепись также проиллюстрировала 
исторические аспекты миграции в Российскую 
Федерацию и большие различия между численно-
стью мигрантов из европейских республик СНГ и 
центрально-азиатских стран по возрасту и полу.

На рис. 7 показаны наиболее типичные случаи: 
численность мигрантов из Беларуси, Кыргызстана 
и Таджикистана. Часть населения, уроженцы 
Беларуси (рис. 7а), имеет относительно старую 
структуру, большинство этих людей приехали в 
Российскую Федерацию задолго до распада СССР, 
а население, родившееся в Киргизии (рис. 7с) и 
Таджикистане (рис. 7е) гораздо моложе.

12 В соответствии с данными из Казахстана, около 800 тысяч 
оралманов были натурализованы по программе с начала ее 
реализации. См. http://www.zakon.kz/4645951-skolko-v-ka-
zakhstane-oralmanov.html

Многие из этих людей приехали в 1990-е годы под 
влиянием вынужденных обстоятельств (например, 
таких как обострение межэтнических конфликтов), 
но многие были бывшими (или фактическими) 
трудовыми мигрантами. Так как Беларусь также 
является страной, посылающей трудовых мигран-
тов в Российскую Федерацию, возрастно-половой 
составы граждан трех стран (рис. 7 b,d,f) имеют 
много общего и отражают результаты современ-
ной трудовой миграции.

Перепись отчетливо показала гендерные различия 
в составе иностранного населения в зависимости 
от страны гражданства, что подтверждает важ-
ную роль трудовой миграции в формировании 
этой части населения Российской Федерации. 
Среди граждан всех стран преобладают мужчины 
молодых рабочих возрастов, но их доля среди 
граждан Таджикистана существенно больше, чем 
среди граждан Кыргызстана или Беларуси. Это 
непосредственно связано с видами экономической 
деятельности мигрантов: рабочие из Таджикиста-
на преимущественно заняты в строительстве, где 
преобладает спрос на мужскую рабочую силу, а 
среди граждан Кыргызстана много женщин, рабо-
тающих в сфере услуг и общественного питания.
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РИСУНОК 7. ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ ПИРАМИДЫ ИНОСТРАННОГО 
НАСЕЛЕНИЯ И НАСЕЛЕНИЯ, РОЖДЕННОГО ЗА РУБЕЖОМ, В РФ, ПЕРЕПИСЬ 
2010 Г., ПОСТОЯННОЕ НАСЕЛЕНИЕ, ТЫСЯЧ
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Проведение 
выборочных 
обследований для 
сбора данных по 
трудовой миграции 
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Выборочные обследования населения и 
домохозяйств имеют свои преимущества, 
и в ряде стран являются основным источ-

ником данных о населении в целом и миграции в 
частности. Это очень гибкий инструмент с точки 
зрения времени (они могут проводиться всякий 
раз, когда это возможно) и программы сбора 
данных (в анкету могут быть включены самые 
разные вопросы, относящиеся к международной 
и внутренней миграции и касающиеся самих ми-
грантов и членов их домохозяйств). С помощью 
обследований можно не только измерить объемы 
потоков и численности мигрантов (находящихся 
или отсутствующих в стране), но также собрать 
информацию для глубокого анализа детерминан-
тов и последствий миграции (Bilsborrow, 2007). 
Обследования, в ходе которых страны собирают 
данные о миграции, можно разделить на две груп-
пы: это обследования общей тематики (например, 
обследования уровня жизни, рабочей силы и пр.), 
в которые включается дополнительный модуль 
вопросов по миграции. Вторую группу составляют 
специализированные обследования, полностью 
посвященные вопросам миграции. Это деление, 
конечно, достаточно условное, поскольку иногда 
программы модульных обследований содержат 
развернутый перечень вопросов о мигрантах и 
миграции, позволяющих не только измерить число 
мигрантов и в общих чертах описать их характери-
стики, но и провести достаточно глубокий анализ 
миграции. Недостатком обследований являются их 
возможные высокие издержки, а также трудности, 
связанные с обеспечением адекватной выборки и 
охвата. Возможен также недоучет тех, кто желает 
остаться «невидимым», например, мигрантов с 
неурегулированным статусом. Также, при сборе 
информации об отсутствующем населении (что 
является основным приемом измерения трудо-
вой эмиграции в странах-донорах) ответы дают 
родственники мигрантов, оставшиеся в стране. В 
случае если все домохозяйство выехало за рубеж, 
информацию получить невозможно. Тем не менее, 
значение обследований остается большим, и они 
активно используются в нескольких странах изу-
чаемого субрегиона.

Выборочные обследования используются для сбо-
ра данных о миграции на постсоветском простран-
стве еще с 1990-х годов. Тем не менее, регулярной 
эту практику можно назвать только в некоторых 
странах. Многие обследования проводились (и 
проводятся) по инициативе и при непосредствен-
ной финансовой и методологической помощи 
международных организаций (Международной 
организации по миграции, Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, Между-
народной организации труда, Всемирного Банка и 
других), с участием, или без участия национальных 
статистических агентств. Обследования были как 
специализированными, т.е. непосредственно по-
священы вопросам миграции, так и модульными, 
когда блоки вопросов по миграции включались в 
анкеты общенациональных обследований, таких 
как обследования рабочей силы, уровня жизни и 
др.

Некоторые авторы полагают, что итоги обследо-
ваний, спонсируемых международными органи-
зациями, трудно сравнивать, поскольку они про-
водятся в разных странах в разное время, и в них 
применяется разная методология (Di Bartolomeo, 
Markaryan, Mananashvili, Weinar, 2012). Тем не 
менее, вклад международных спонсоров в разви-
тие этого источника данных о миграции нельзя 
недооценивать. Участие же в организации обсле-
дований национальных статистических служб 
обеспечивает репрезентативность выборки, такие 
данные могут считаться относительно надежными 
и могут использоваться в официальных оценках 
численности мигрантов различных категорий.

В субрегионе имеет место большая дифференциа-
ция в использовании итогов таких обследований. 
Таблица 6 показывает, что в то время как офици-
альные оценки количества трудовых мигрантов в 
странах донорах основываются на обследованиях, 
в странах приема, похоже, потенциал обсле-
дований в области сбора данных по миграции 
недооценивают и предпочитают полагаться на 
административные источники.

В последнее десятилетие роль НСА в проведении 
выборочных обследований для сбора данных о 
миграции растет. Вопросы по миграции включа-
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ются в программы национальных обследований 
уровня жизни или рабочей силы (ОРС), причем 
информация в ряде стран собирается уже на 
протяжении нескольких лет. Такие обследования 
проводятся на основе репрезентативных выбороч-
ных совокупностей домохозяйств, и их результаты 
распространяются на все население страны. Одной 
из основных задач таких обследований в странах 
донорах является оценка численности временных 
трудовых мигрантов, на момент опроса находя-
щихся за рубежом. В большинстве случаев эти об-

следования являются единственным источником 
относительно надежной информации, собираемой 
в стране происхождения мигранта.

В таблице 7 представлена информация по наи-
более важным выборочным обследованиям, 
проводимым национальными статистическими 
агентствами стран Северной и Центральной Азии.

В Кыргызстане за последние годы было проведено 
несколько модульных обследований с вопросами 
по миграции, данные которых, в целом, оказались 

ТАБЛИЦА 6. ОЦЕНКИ ЧИСЛЕННОСТИ ВРЕМЕННЫХ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ ЗА РУБЕЖОМ, НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ И 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, ОТДЕЛЬНЫЕ ГОДЫ

СРАНА
ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ 
(ТЫСЯЧ)

ДОЛЯ МИГРАНТОВ В 
ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ В 
ВОЗРАСТЕ 15-59 ЛЕТA 

ДОЛЯ МИГРАНТОВ, 
ИМЕЮЩИХ РАБОТУ 
В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (%) ИСТОЧНИК:

Армения 224 (10%) 68% современных 
эмигрантов

Обследование 
домохозяйств по 
миграции в Армении, 
2013 (МОМ, 2014)

Азербайджан (до 350) (5%) 85% (экспертные оценки, 
начала 2000-х гг.) b

Кыргызстан 225

187

(5-7%) 83-89% перепись населения 
2009 г.; 

Таджикистан 519 (700) Интегрированное 
обследование уровня 
жизни и рабочей силы, 
2014 

95-99% Обследование 
рабочей силы, 
2009; экспертные 
оценки (Хакимов, 
Махмадбеков, 2009; 
Куддусов, 2009; 
Олимова, 2009) 

Узбекистан более 1500 только 
в Российской 
Федерации в 
2013-2014

(более 10%) 60-65% Административные 
данные ФМС 
Российской 
Федерации 

a По оценкам, проведенным М. Денисенко и О. Чудиновских за отчетный период
б По данным МВД Азербайджана, в начале 2000-х гг. до 1 миллиона граждан Азербайджана оставались 
в Российской Федерации в качестве трудовых мигрантов, при этом 9 из 10 нарушали миграционное 
законодательство РФ (Ковальчук, 2004).
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более или менее сопоставимы с материалами пере-
писи населения. Многие специальные обследова-
ния основаны на нерепрезентативных выборках, 
и хотя они и не могут быть основой для оценки 
численности мигрантов, они, тем не менее, по-
могают получить более подробную информацию 
о ряде характеристик мигрантов, уточнить ряд 
специальных вопросов, в том числе о денежных 
переводах и пр.

В качестве положительного примера регулярного 
проведения обследований по вопросам миграции, 
можно привести опыт Армении. На протяжении 

последнего десятилетия в стране было проведено 
около десяти обследований, как специализирован-
ных, так и модульных. Обследования проводились 
Центральным Банком Армении в 2005 и 2006 гг. 
для оценки реальных объемов получаемых домо-
хозяйствами денежных переводов из-за рубежа 
(Чудиновских, 2011).

В таблице 8 приведен пример обобщения данных о 
трудовой миграции, собранных в ходе различных 
обследований, и переписи населения Кыргызстана.

ТАБЛИЦА 7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
МИГРАЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ В СТРАНАХ СУБРЕГИОНА СЕВЕРНОЙ И 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ С УЧАСТИЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ 
АГЕНТСТВ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ МОДУЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Армения 1.  Выборочное обследование внешней и 
внутренней миграции в РА, 2002-2007 
ггa

2.  Комплексное обследование по 
миграции населения 2007-2013 гг

Интегрированное обследование уровня 
жизни 2001-2015.

Интегрированное обследование 
населения РА по миграции 2007-2013b

Казахстан  Обследование уровня жизни – 2008.

ОРС 2014
Кыргызстан 1.  Обследование по вопросам трудовой 

миграции (2010 г.)

2.  Обследование занятости населения 
(2006 г.)

ОРС – 2002

Интегрированное обследование уровня 
жизни и рабочей силы – 2003-2014 гг

Российская 
Федерация

Обследование использования труда 
мигрантов (раз в 5 лет), 2014

ОНПЗ – 2012-2013

Таджикистан ОРС 2004-2009 года

Обследования уровня жизни населения 
2007-2009 года

Грузия Обследование домохозяйств, 
охватывающее около 7000 домохозяйств, 
2008c

Справка: Таблица сформирована по данным, собранным Межгосударственным статистическим комитетом 
стран СНГ в июле 2015.
а Подробнее см. National Stat. Service of Armenia, UNFPA, 2008.
б Подробнее см. National Stat. Service of Armenia, IOM, 2014. 
в См. об обследовании: Labadze L., Tukhashvili, 2013.
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Национальная статистическая служба Таджики-
стана провела ряд обследований, как модульных, 
так и специальных, в том числе ОРС в 2004 и 2009 
гг.; Обследования уровня жизни населения в 1999, 
2003, 2007, 2009 гг. и специальное обследование 
«Влияние миграции и денежных переводов на 
благосостояние и бедность домохозяйств» в 2010 
году. Проблемы трудовой миграции были подроб-
но изучены в двух обследованиях рабочей силы в 
2004 и 2009 гг. (особенно в 2009). Всемирный банк 
был одним из главных спонсоров выборочных 
обследований, проведенных в Таджикистане после 
распада СССР (Khakimov, Mahmadbekov, 2009). 
Обследования показали колебания в численности 
трудящихся-мигрантов. Численность отсутству-
ющих трудовых мигрантов, по данным ОРС за 
2004 год, составила 317900 человек или 13 про-
центов занятого населения. По данным ОРС-2009, 
численность отсутствующего населения резко 
увеличилось (на 60%) и составила 519900 человек, 
или 21,9 процентов занятого населения (Babajanov, 
2014). В 2014 году Всемирный банк (без участия 
национальных статистических служб) провел 
обследование трудовых мигрантов из Таджики-
стана в Российской Федерации и домохозяйств 
мигрантов в Таджикистане (Bilsborrow, Denisova, 

2014). Публикация результатов ожидается в бли-
жайшее время. Основными источниками инфор-
мации о трудовой миграции в Грузии являются 
нерегулярные статистические исследования или 
маломасштабные обследования, проводимые для 
специальных нужд науки и практики. Националь-
ной службой статистики Грузии было проведено 
только одно обследование домашних хозяйств в 
2008 году (Labadze, Tukhashvili, 2013).

Азербайджан провел единственное обследование, 
связанное с вопросами миграции, данные собира-
лись путем опроса пассажиропотока в нескольких 
пунктах пропуска при въезде в страну и выезде за 
рубеж.

Анкеты обследований, проведенных в странах 
субрегиона, содержали в ряде случаев лишь базо-
вые вопросы по миграции (место жительства на 
момент опроса, цель и продолжительность пре-
бывания или отсутствия, гражданство). В других 
обследованиях применялись более развернутые 
перечни вопросов, касающихся других членов 
домохозяйств, возвратных мигрантов и лиц, не 
участвовавших в миграции. Например, в анкете 
«Интегрированного обследования условий жизни 

ТАБЛИЦА 8. ЧИСЛЕННОСТЬ ВНЕШНИХ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ 
КЫРГЫЗСТАНА ПО РАЗЛИЧНЫМ ИСТОЧНИКАМ ДАННЫХ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 ИСТОЧНИК ГОД СБОРА ДАННЫХ 

ЧИСЛЕННОСТЬ 
ОТСУТСТВУЮЩЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ НА ДАТУ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ/ПЕРЕПИСИ 
(НАХОДИЛИСЬ ЗА РУБЕЖОМ 
С ЦЕЛЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 
ТЫСЯЧ 

Специальное обследование занятости 2006 161,4
Перепись населения и жилищного фонда 2009 224,4
Выборочное обследование трудовой миграции 2010 137,4
Интегрированное обследование уровня жизни и 
рабочей силы 

2014 187,4

Источник: Tekeeva, 2015.
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в РА – 2013» были заданы вопросы о месте рожде-
ния, продолжительности и причине отсутствия, 
времени последней миграции или возвращения, 
месте пребывания отсутствующих либо месте пре-
дыдущего пребывания вернувшихся мигрантов, 
экономической активности в период миграции 
и т.д. (National Statistical Service of the Republic of 
Armenia, 2013). Анкета «Обследования уровня 
жизни в Таджикистане» включала в себя различ-
ные вопросы по миграции: период отсутствия в 
течение последних 12 месяцев, место проживания 
и причину отсутствия, последний опыт миграции 
за границу, принимающую страну и продолжи-
тельность отсутствия (World Bank, 2009; Danzer et 
al., 2013).

Если в странах-донорах, за редким исключением, 
обследования действительно стали одним из 
основных источников данных о международной 
миграции, то в странах, принимающих мигрантов, 
потенциал обследований для сбора такой инфор-
мации пока не вполне реализован. В Казахстане 
был применен вопросник с хорошим набором 
миграционных вопросов при обследовании 
уровня жизни (2008) и при обследовании рабо-
чей силы (2012-2015). В частности, были заданы 
вопросы о гражданстве, непрерывном прожива-
нии с момента рождения по настоящему месту 
жительства, дате прибытия на настоящее место 
жительства, стране рождения, опыте миграции за 
последние 10 лет. Также собиралась и информа-
ция о причинах переезда и участии в программе 
переселения этнических казахов. К сожалению, 
данные, собранные посредством этих вопросов, 
не публиковались. Планировалось включить ана-
логичный модуль вопросов по миграции в анкету 
выборочного обследования рабочей силы в 2015 
г., однако, тестирование вопросника в нескольких 
регионах страны дало результаты, которые были 
признаны малоинформативными. В этой связи, 
по информации, полученной Статкомитетом СНГ 
из Комитета по статистике Республики Казахстан, 
было принято решение в дальнейшем отказаться 
от продолжения этой работы и вести мониторинг 
трудовой миграции на основе административных 
источников.

В Российской Федерации предпринимались 
попытки сбора данных о трудовой миграции в 
рамках «Обследования населения по проблемам 
занятости» (ОНПЗ). В анкете присутствовали во-
просы о гражданстве респондентов (гражданство 
Российской Федерации, наличие другого государ-
ства (без уточнения страны), двойное гражданство 
–  Российской Федерации и другого государства). 
Также задавались дополнительные вопросы об 
использовании в домашнем хозяйстве респон-
дентов труда мигрантов, имевших иностранное 
гражданство. С 2012 года Росстат начал публико-
вать агрегированные данные об экономической 
активности иностранных граждан в возрасте 15-72 
лет, распределении мигрантов по месту работы, 
уровню образования и пр. Обследование, охватило 
постоянно проживающих на территории Россий-
ской Федерации иностранцев, вне зависимости от 
их правового статуса.13 С учетом распространения 
выборки на генеральную совокупность, обследо-
вание показало, что численность иностранцев в 
возрасте 15-72 лет колебалась в пределах от 260 до 
364 тысяч человек, что составляло около половины 
численности проживавших на основании вида на 
жительство и разрешения на временное прожива-
ние (около 600-650 тысяч человек в сопоставимых 
возрастных группах). Таким образом, недоучет по-
стоянно проживающего населения с иностранным 
гражданством очень значителен, что заставляет 
подвергать сомнению достоверность полученных 
распределений. Наиболее вероятной причиной 
этого является выборочный метод, который не 
дает надежного охвата иностранцев.

В 2014 году в Российской Федерации впервые (в 
ОНПЗ был включен специальный модуль) было 
проведено обследование занятости временных 
трудовых мигрантов. Согласно полученным све-
дениям, в течение 12 месяцев, предшествовавших 
опросу, около 1,3 миллиона иностранцев были 

13  Согласно разъяснениям Росстата, в обследовании населения 
по проблемам занятости принимают участие иностранные 
граждане, прибывшие в Российскую Федерацию на 
постоянное жительство или ищущие убежище, включая и тех 
из них, кто не успел оформить регистрационные документы; 
прибывшие в Российскую Федерацию на учебу или работу на 
срок от 1 года и более (независимо от того, сколько времени 
они пробыли в стране, и как долго они намерены находиться 
в Российской Федерации).
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привлечены для работы в частных домохозяй-
ствах, и около 930 тысяч – у предпринимателей. 
Эти данные отражают скорее факты найма, нежели 
число нанятых работников, в особенности – в 
частных домохозяйствах, где широко распростра-
нена краткосрочная нерегулярная занятость. Тем 
не менее, пока отсутствуют возможности оценить 
вероятность повторного счета, формализовать её и 
скорректировать полученные в ходе обследования 
показатели. Однако новое начинание Росстата сле-
дует оценивать положительно. Такое обследование 
проводилось впервые, и собранные данные, безус-
ловно, заполняют многие пробелы в нашем знании 
о занятости иностранцев в Российской Федерации.
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Административные 
данные по миграции
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Статистика миграции, формируемая на 
основе административных источников, по-
лучает все большее распространение. Воз-

можности её производства и разнообразие данных 
растут параллельно с развитием информационных 
технологий и переводом разных систем учета насе-
ления в электронный формат. Основным преиму-
ществом административных данных о населении 
считается их низкая себестоимость, поскольку 
статистика является дополнительным продуктом 
при выполнении административных функций 
разных органов государственного управления. 
Таким данным также присуща высокая степень 
достоверности, поскольку все сведения о людях, 
как правило, подтверждены документами (в от-
личие от переписей и обследований, при которых 
информация собирается со слов респондентов).

Но административные данные также имеют и не-
достатки, связанные с недоучетом части населения 
и мигрантов, которые по тем или иным причинам 
не декларируют прибытие или выбытие, не получа-
ют разрешений на работу.14 Часто бывает сложно 
определить, идет ли речь о событии переезда или 
об административной процедуре (регистрации, 
выдачи документа, перемене мигрантом статуса 
и пр.). Тем не менее, административные данные 
составляют важнейший сегмент статистики ми-
грации и, вероятно, более точно, чем иные виды 
данных, отражают результаты миграционной 
политики. Все применяемые в стране регулято-
ры миграции находят отражение в статистике, 
которая показывает число лиц, получивших тот 
или иной статус, позволяющий жить и работать в 
стране, результаты административной практики, 
направленной на предотвращение нелегальной 
миграции и так далее.

В каждой из стран субрегиона имеются админи-
стративные системы для учета мигрантов и собы-
тий, связанных с миграцией – въездов, выездов, 
получения и изменения статусов. Однако степень 
применения этих источников для производства 

14 Это может касаться не только недокументированных 
(нелегальных) мигрантов, но и свободно перемещающихся 
лиц, т. е. имеющих свободный доступ к рынку труда без 
разрешений на работу или, рабочих виз

статистических данных, а также доступность 
информации в разных странах существенно 
различается. Несмотря на развитие IT-технологий 
в области сбора и хранения данных, пока суще-
ствует мало примеров разработки статистических 
данных на основе административных источников. 
В ряде стран были созданы специальные системы, 
ориентированные на пограничный контроль и ре-
гистрацию иностранцев, например, в Российской 
Федерации это Центральный банк данных по учету 
иностранных граждан и лиц без гражданства, по-
стоянно проживающих и временно пребывающих 
в Российской Федерации. В Казахстане это Инте-
грированная информационная система учета въез-
дов, выездов и пребывания иностранных граждан 
(«Беркут»), в Армении Информационная система 
пограничного электронного контроля (Border 
Electronic Management Information System, BEMIS) 
и в Азербайджане – Интегрированная система 
миграционной информации государственной ми-
грационной службы Азербайджана.

В Азербайджане, Армении и Казахстане и Грузии 
недавно созданы Регистры населения. Несмотря на 
их высокий потенциал, использование этих систем 
для нужд статистики пока очень неравномерно. 
Может потребоваться время для отладки систем 
для того, чтобы собранная информация стала 
пригодной для производства статистики. Только 
Армения, начиная с 2015 года, начала использовать 
регистр населения в качестве источника статисти-
ческих данных о миграции.

Статистика постоянных 
миграционных потоков

Самым старым из существующих видов админи-
стративных данных о миграции является текущий 
учет потоков как международных, так и внутрен-
них мигрантов. Эта система сформировалась в 
Советское время еще в 1930-е годы прошлого века 
и преимущественно сохранилась в большинстве 
стране субрегиона, за исключением Грузии. В 
Армении перешли к системе, сбора статистики на 
основе регистра только в 2015 году. Статистика 
потоков долгосрочной миграции основана на 
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процедурах регистрации по месту жительства 
и снятия с регистрационного учета при выезде 
на новое место жительства. При этом основным 
фактором является тип регистрации, временные 
критерии практически не используются. При 
регистрации по новому месту жительства в отно-
шении мигранта заполняется специальная форма 
статистического учета. На регулярной основе 
листки передаются из ведомств, осуществляющих 
регистрацию населения, в органы статистики, где 
данные вводятся в компьютер и обрабатываются. 
На основании переменных, включенных в листок 
статистического учета мигранта, национальные 
статистические службы разрабатывают достаточ-
но разнообразную информацию о долгосрочных 
мигрантах (Таблица 9).

На детей, не имеющих паспортов (возраст паспор-
тизации варьирует в странах субрегиона от 14 до 
16 лет), заполняются отдельные формуляры (во 
всех случаях в Российской Федерации и Азербайд-
жане, и только при переезде без сопровождения 
родителей в остальных странах. Если же ребенок 
переезжает с родителями, то сведения о нам вно-
сятся в формуляр одного из взрослых).

Данные таблицы 10 отражают результаты исполь-
зования административных данных для измерения 
потоков долгосрочной международной миграции 
в отдельных странах в 2000-2013 годах (в зависи-
мости от наличия информации по странам). Рос-
сийская Федерация на протяжении постсоветского 
периода постоянно имела положительную чистую 
миграцию, в то время как Армения, Кыргызстан, 
Таджикистан и Узбекистан – только отрицатель-
ную. 

Казахстан, после интенсивного оттока русскоя-
зычного населения в первой половине 1990-х гг. 
постепенно стал более привлекательной страной, 
и на протяжении 7-летнего периода (с 2004 по 2011 
гг.) миграционный прирост превышал миграцион-
ные потери. Однако, с 2012 года чистая миграция 
снова имеет отрицательный знак. В Азербайджане 
чистая миграция остается положительной с 2008 
года.

На основе статистики потоков можно проиллю-
стрировать предпочтения мигрантов при выборе 
места нового места жительства в странах субре-
гиона (Таблица 11). Миграции происходят в отно-
сительно замкнутом ареале, преимущественно в 
пределах Содружества независимых государств, а 
центром притяжения для большинства мигрантов 
является Российская Федерация.

Данные о потоках, полученные по сходной мето-
дологии, можно сравнивать для оценки качества 
статистики в странах-партнерах в миграционном 
обмене, и чтобы иметь более полные данные об 
эмиграции, которая учитывается хуже, чем имми-
грация. В связи с этим наибольшее распростра-
нение получил метод «зеркальной статистики». 
«Зеркальная» статистика миграционных потоков 
показывает, что даже при использовании похожей 
технологии учета невозможно гарантировать, что 
основное правило статистики миграции, согласно 
которому каждый мигрант должен быть посчитан 
дважды (в стране предыдущего проживания как 
эмигрант и в стране следующего проживания как 
иммигрант) будет выполнено.

В Таблице 12 отражены суммарные показатели 
чистой миграции между парами стран субрегиона. 
При правильном надлежащем учете, если все ми-
гранты заявили о своем выбытии или прибытии, 
величины должны отличаться только знаком 
(“+” или “-”). Однако, в реальности абсолютные 
значения существенно различаются. По данным 
Национального статистического комитета РК, 
чистая миграция в обмене с Азербайджаном за 11 
лет составила 2,553 тысячи человек В то же время 
Комитет по статистике Азербайджана показал 
всего минус 164 человека. Чистая миграция между 
Кыргызстаном и Казахстаном по оценкам кыргы-
зских статистиков (минус 36 тысяч) была вдвое 
больше чистой миграции, учтенной казахстански-
ми коллегами (плюс 18 тысяч).

Самые большие расхождения имеют место при 
сравнении данных Росстата со статистикой других 
стран субрегиона. В значительной мере это связано 
с переходом Росстата на новую методологию учета 
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ТАБЛИЦА 9: ПЕРЕМЕННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЗАПИСЯХ О СМЕНЕ МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА, НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ (КРОМЕ АРМЕНИИ) И В 
ЭЛЕКТРОННЫХ БАЗАХ ДАННЫХ (АРМЕНИЯ*)

А
РМ

ЕН
И

Я

АЗ
ЕР

БА
Й

Д
Ж

А
Н

КА
ЗА

ХС
ТА

Н

КИ
РГ

И
ЗИ

Я

РО
С

С
И

Й
С

КА
Я 

Ф
ЕД

ЕР
А

Ц
И

Я

ТА
Д

Ж
И

КИ
СТ

А
Н

УЗ
БЕ

КИ
СТ

А
Н

Пол Х Х Х Х Х Х Х
Возраст Х Х Х Х Х Х Х
Семейное положение Х Х Х Х Х Х
Гражданство Х Х Х Х Х
Страна рождения Х Х Х Х Х Х
Причины переезда Х Х Х Х Х
Национальность Х Х Х Х Х Х
Образование Х Х Х Х Х Х
Занятость Х Х Х Х
Страна предыдущего 
жительства

Х Х Х Х Х Х Х

Источник: Статкомитет СНГ.
Справка: Применявшиеся ранее листки учета содержали следующие переменные: дата и место рождения, 
пол, национальность и страна гражданства, место регистрации, место работы, профессия, статус безработного, 
образование, семейное положение, цель прибытия/выезда, пол и возраст выезжающих детей в возрасте до 16 
лет.

ТАБЛИЦА 10. ПОТОКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОСТОЯННОЙ МИГРАЦИИ В РЯДЕ 
СТРАН СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, 2000-2013, ТЫСЯЧ

ИММИГРАЦИЯ ЭМИГРАЦИЯ ЧИСТАЯ МИГРАЦИЯ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Азербайджан 34,897 42,935 -8,038 2000-2013
Армения 14,902 93,267 -78,365 2000-2010
Кыргызстан 61,645 455,334 -393,689 2000-2013
Российская 
Федерация 

4224,404 1478,182 2746,222 2000-2014

Казахстан 684,297 827,369 -143,072 2000-2012
Таджикистан 15,601 112,447 -96,846 2000-2011
Узбекистан Данных нет Данных нет -909,646 2000-2013

Источник: Национальные статистические службы (ежегодная статистика потоков), UN DESA Global migration 
database. Доступно по ссылке: http://esa.un.org/unmigration/MigrationFlows.aspx
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миграционных потоков, что сделало российские 
данные (с 2011 г.) мало сопоставимыми с данными 
других стран СНГ.

До 2011 года т.н. «листки статистического учета 
мигранта» (анкета на бумажном носителе) запол-
нялись только при регистрации прибывших (как 
граждан РФ, так и иностранцев) по месту житель-
ства. При регистрации лица по месту пребывания 
(этот вид временной регистрации был введен в 
Российской Федерации с середины 1990-х годов) он/
она не учитывались статистикой как мигран-
ты, хотя сроки такой регистрации могли быть 
достаточно длительными (до нескольких лет). 
Поэтому недооценка фактически долгосрочных 
мигрантов была значительной. С 2011 года листки 
статистического учета также составляются 
для тех лиц, которые были зарегистрированы по 
месту пребывания на срок 9 месяцев и дольше. Срок 
окончания регистрации вносится в базу данных 
Росстата сразу при учете прибытия. Когда насту-

пает дата окончания срока действия временной 
регистрации, мигранты автоматически счита-
ются выбывшими, учитываются как эмигранты и 
«отправляются»  на прежнее место жительства. 
С высокой долей вероятности, многие из этих лю-
дей на деле остаются в стране и получают новую 
регистрацию. Таким образом, увеличение миграци-
онного оборота Российской Федерации в последние 
годы в значительной степени отражает события 
регистрации, а не реальные потоки. С 2011 года, 
благодаря внедрению новой методологии, объем 
иммиграции в Российской Федерации увеличился в 
три раза, эмиграции – в 9 раз, и чистая миграция 
– почти в два раза (Таблица 13).

В дополнение к новой методологии сбора данных 
в Российской Федерации, есть и другие причины 
для расхождений между российскими данными и 
статистикой, собираемой в других странах.

ТАБЛИЦА 11: УДЕЛЬНЫЙ ВЕС МИГРАНТОВ, ПРИБЫВАЮЩИХ ИЗ ИЛИ 
ВЫЕЗЖАЮЩИХ В СТРАНЫ СНГ И РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ, В СРЕДНЕМ 
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, 2000-2013, %

 ИММИГРАЦИЯ (ПРЕДЫДУЩАЯ 
СТРАНА ПРОЖИВАНИЯ)

ЭМИГРАЦИЯ (БУДУЩАЯ СТРАНА 
ПРОЖИВАНИЯ)

ОТЧЕТНЫЙ 
ПЕРИОД

СТРАНА-ИСТОЧНИК 
ДАННЫХ

СНГ И ГРУЗИЯ* РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

СНГ и Грузия* РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

Азербайджан 84,2 62,5 95,7 82,0 2000-2013
Армения 75,5 47,3 76,7 68,3 2000-2010
Кыргызстан 97,8 65,3 96,2 82,9 2000-2013
Российская 
Федерация

92,7  66,3 2000-2014

Казахстан 86,0 27,6 80,6 76,1 2000-2012
Таджикистан 99,7 76,7 99,8 77,2 2000-2011
Узбекистан 97,3 46,8 90,3 49,5 2000-2006

Источник: на основе данных национальных статистических служб и базы данных по миграции ООН (UN Global 
migration database). Доступно по ссылке: http://esa.un.org/unmigration/
a включая Российскую Федерацию 
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ТАБЛИЦА 12. ЧИСТАЯ МИГРАЦИЯ МЕЖДУ ПАРАМИ СТРАН СЕВЕРНОЙ И 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, 2003-2013, ТЫСЯЧ И ПЕРСОН

ИСТОЧНИК  2003-2013  ЕДИНИЦЫ 

АзСтат Чистая миграция с Казахстаном -164 Персоны
СтатКз Чистая миграция с Азербайджаном 2553 Персоны 
АзСтат Чистая миграция с Кыргызстаном 121 Персоны 
Стат Кг Чистая миграция с Азербайджаном -198 Персоны 
Росстат Чистая миграция с Азербайджаном 147,8 Тысячи
АзСтат Чистая миграция с Российской Федерацией -0,3 Тысячи
Росстат Чистая миграция с Казахстаном 331,1 Тысячи
СтатКз Чистая миграция с Российской Федерацией -187,9 Тысячи
СтатКг Чистая миграция с Казахстаном -36,0 Тысячи
СтатКз Чистая миграция с Кыргызстаном 18,9 Тысячи
СтатКз Чистая миграция с Российской Федерацией -187,9 Тысячи
Росстат Чистая миграция с Казахстаном 331,1 Тысячи

Source: Based on the data of the national statistics offices and the United Nations Department of Economic and 
Social Affairs International Migration Database.

ТАБЛИЦА 13. ПОТОКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ В РОССИЙСКУЮ 
ФЕДЕРАЦИЮ, 2010-2014, ТЫСЯЧ

  2010 2011 2012 2013 2014

Иммиграция 191,7 356,5 417,7 482,2 578,5
Эмиграция 33,6 36,4 122,8 186,4 308,5
Чистая миграция 158,1 294,9 294,9 295,9 270,0

Источник: Росстат.
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На рисунке 8 видно, что и до 2011 года имели место 
заметные расхождения в данных, собранных в Рос-
сийской Федерации ив Азербайджане. В последние 
годы вообще имел место статистический парадокс, 
при котором обе страны в миграционном обмене 
имели положительную чистую миграцию, что 
(теоретически) невозможно.

Недостатки учета потоков миграции в странах 
субрегиона типичны даже для государств, где 
статистика миграции формируется на основе ре-
гистров населения. Не декларирование выбытий, 
отсутствие стимулов уведомлять власти о долго-
срочном отсутствии, неизбежно влияют на полно-
ту учета. С другой стороны, как показывает опыт 
Российской Федерации, возможен и избыточный 
учет мигрантов, когда к долгосрочным мигрантам 
причисляются временные мигранты, длительность 

пребывания которых зависит от конъюнктуры 
на рынке труда. Несмотря на проблемы качества 
данных, текущий учет потоков долгосрочной ми-
грации пока остается в большинстве стран субре-
гиона одним из наиболее устойчивых источников 
данных.

РИСУНОК 8: ЧИСТАЯ МИГРАЦИЯ МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНОМ И 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ПО РАСЧЕТАМ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ АЗЕРБАЙДЖАНА И РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, 2003-2013, ТЫСЯЧ

Азстат Чистая миграция между Азербайджаном

и Российской Федерацией
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Российской Федерацией 

Источник: Росстат, НСА Азербайджана.
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Д анные об трудовых мигрантах в странах 
субрегиона собираются с середины 
1990-х гг., Российская Федерация была 

первой страной, начавшей сбор этих данных. Ин-
формация об иностранных работниках, прибыв-
ших в страну, основана на выданных документах, 
дающих право на работу, и отчетах работодателей 
о привлеченной иностранной рабочей силе. В боль-
шинстве стран субрегиона (за исключением Грузии 
и Армении) сформировалась однотипная система 
административной отчетности по трудовой мигра-
ции. Как правило, национальное статистическое 
агентство получает из миграционной службы (или 
иного уполномоченного ведомства) два отчета: о 
выезде граждан страны за рубеж через лицензи-
рованные агентства по трудоустройству и отчет о 
привлеченной иностранной рабочей силе. Отчет о 
привлечении рабочей силы формируется на основе 
информации о выданных разрешениях на работу 
и, иногда, на основе отчетов работодателей.

В некоторых случаях применяется комбиниро-
вание двух источников. В Российской Федерации 
с 2010 по 2014 год данные о работниках из стран 
с визовым режимом въезда отражали выданные 
разрешения на работу, а данные о работниках, 
прибывших в порядке, не требующем получе-
ния визы, – уведомления от работодателей. Эта 
практика преследовала цель более точного учета 
реально работавших мигрантов, т.к. «визовые» 
работники приезжали при поддержке работодате-
ля с гарантией трудоустройства, а «безвизовые» 
(граждане СНГ, за исключением Туркменистана) 
могли сами получить разрешение на работу, но не 
всем удавалось её найти. Статистика привлечен-
ной иностранной рабочей силы может отражать 
потоки (выданные разрешения, полученные отче-
ты о найме работников за период) и контингенты 
(численность работников или действительных 
документов на конец периода).

В таблице 14 отражены сведения о количестве 
разрешительных документов на работу, выданных 
в Российской Федерации иностранным гражданам 
в 2007-2014 годах. Доля граждан стран субрегиона 
Северной и Центральной Азии в 2014 году достиг-
ла 77 % (в среднем за 2007-2014 гг. – более 72%). 

Основную часть составили граждане Узбекистана, 
получившие почти 1,4 миллиона разрешений на 
работу и патентов.

Система патентов (или точнее – лицензий) для 
работы в частных домохозяйствах была введена в 
июле 2010 года. Патент можно получить без учета 
квоты (в то время как выдача разрешений на рабо-
ту была строго ограничена), и ежемесячная плата 
была доступной (около 30 долларов, в 2010-2013 
годах). К 2014 году большинство трудовых ми-
грантов из безвизовых стран (патенты доступны 
только для этой категории иностранцев) чаще 
имели патенты, а не разрешения на работу. Из-за 
отсутствия надежных данных за 2010-2011 гг. в 
этой таблице, начиная с 2012 года, приведенные 
данные отражают сумму проданных патентов и 
выданных разрешений на работу.

На основе Центрального банка данных по учету 
иностранных граждан ФМС Российской Федерации 
в отношении трудовых мигрантов можно получить 
распределения по полу, возрасту и профессиям, 
что существенно расширяет возможности анали-
тической работы с данными. Приведенные ниже 
примеры (Рис. 9-11) демонстрируют значительные 
различия в составе мигрантов из государств 
субрегиона по полу, возрасту и виду занятости. 
Более подробные статистические данные позволя-
ют увидеть сходство и различие между потоками 
трудовых мигрантов из разных стран. В частности, 
видно, что среди мигрантов из Кыргызстана высок 
удельный вес женщин (36%), что нетипично для ми-
грации из других стран субрегиона (доля женщин 
среди граждан Узбекистана составляет всего 13%). 
Возрастное распределение потоков показывает, 
что больше половины мигрантов из Узбекистана и 
почти 60% граждан Кыргызстана и Туркменистана 
были моложе 30 лет, а среди граждан Армении и 
Азербайджана была довольно высокой доля лиц 
старших трудоспособных возрастов (50+). От 30 
до 40 процентов мигрантов из стран Центральной 
Азии были заняты на низкоквалифицированных 
работах, тогда как доля мигрантов из стран Закав-
казья в этом сегменте низка.
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Помимо статистики, формируемой на основе дан-
ных о разрешениях на работу и патентах, косвен-
ным источником данных о трудовых мигрантах 
могут быть отчеты систем регистрации населения 
по месту пребывания, если указывается цель при-
бытия. Например, ФМС Российской Федерации 
разрабатывает ежеквартальную отчетность, в ко-
торой временные мигранты группируются по цели 
прибытия. Эта информация копируется из мигра-
ционной карты, которую мигранты получают на 
границе при въезде на территорию Российской 
Федерации.

В таблице 15 приведен пример статистики ре-
гистрации по месту пребывания иностранных 
граждан в Российской Федерации. Числа лиц, 
указавших целью визита работу (таблица 15), 
сопоставимы с данными о выданных разрешениях 
на работу (таблица 14). Данные по гражданам 
Казахстана (58 тысяч зарегистрированных с целью 
«работа» и 2 тысячи получивших разрешения на 
работу и патенты) дают возможность оценить ре-
альный потенциал трудовой миграции в Россий-

скую Федерацию. Поскольку Казахстан является 
членом Евразийского экономического союза, с 
2012 года разрешительные документы гражданам 
Казахстана в подавляющем большинстве случаев 
не требуются, и статистика на основе данных о 
регистрации на сегодняшний день является един-
ственным источником информации о трудовой 
миграции из этой страны. С 2015 года такой же 
подход применим и к гражданам Армении и Кыр-
гызстана, которые также недавно присоединились 
к ЕАЭС.

В ряде стран субрегиона данные о трудовой имми-
грации отсутствуют, поскольку там не предусмо-
трены специальные процедуры трудоустройства 
иностранных работников. Например, хотя в Арме-
нии и Грузии и было предложено ввести систему 
разрешений на работу, она еще не реализована, 
и, следовательно, не существует законодательных 
ограничений доступа иностранцев к рынку труда, 
и разрешения на работу не применяются. По 
имеющейся информации, статистики Армении не 
проводит оценку трудовой иммиграции вообще 

ТАБЛИЦА 14. ЧИСЛО РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ И ПАТЕНТОВ, ВЫДАННЫХ 
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ СУБРЕГИОНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
2007-2014 ГОДАХ, ТЫСЯЧ

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20
14

,%

20
07

-2
01

4,
 %

Армения 52,2 51,0 37,3 30,7 45,9 121,4 139,8 183,7 5,2 4,6
Азербайджан 41,6 38,8 28,0 19,1 26,5 72,5 79,1 109,8 3,1 2,9
Грузия 2,1 2,1 1,1 0,9 1,8 1,4 0,2 0,2 0,0 0,1
Казахстан 4,927 6,092 5,573 4,204 5,063 2,821 2,475 2,138 2,1 0,2
Кыргызстан 90,1 105,5 71,8 58,5 82,7 153,1 204,7 252,3 7,2 7,1
Таджикистан 195,1 213,0 171,2 134,6 199,6 445,1 525,2 646,8 18,5 17,7
Туркменистан 1,7 1,5 1,2 0,7 0,6 0,5 0,6 0,9 0,0 0,1
Узбекистан 278,1 390,3 320,7 289,7 472,3 1170,5 1323,5 1415,1 40,4 39,6
Итого 1189,0 1343,6 1052,3 863,0 1204,1 2385,9 2747,8 3500,6 100,0 100,0

Источник: ФМС Российской Федерации.
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РИСУНОК 9. СОСТАВ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ПОЛУ. 2014, % (ВЫДАННЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ И ПАТЕНТЫ)

МужчиныЖенщины

18.0
20.5
18.8
12.9
4.8
14.0
35.8
32.0
10.1
1.0
13.0
24.9
13.1
33.6
17.7

82.0
79.5
81.2
87.1
95.2
86.0
64.2
68.0
89.9
99.0
87.0
75.1
86.9
66.4
82.3

50%

Армения
Азербайджан
Китай
Казахстан
КНДР
Респ. Корея
Кыргызстан
Молдова
Таджикистан
Турция
Туркменис
Украина
Узбекистан
Вьетнам
Всего

РИСУНОК 10. ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 2014, % (ВЫДАННЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ И ПАТЕНТЫ)
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74.0

67.6
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14.3

13.1

9.7

17.1
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Armenia

Azerbaijan

China

Kazakhstan

Democratic People’s Republic of Korea

Republic of Korea

Kyrgyzstan

Moldova

Tajikistan

Turkey

Turkmenistan

Ukraine

Uzbekistan

Viet Nam

Total

Армения
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Туркменис
Украина
Узбекистан
Вьетнам
Всего



41

ПОТРЕБНОСТЬ В ДАННЫХ О МИГРАЦИИ И ИХ НАЛИЧИЕ 
В СТРАНАХ СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 
ВЕРСИЯНАЗВАНИЕ

РИСУНОК 11. СОСТАВ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ, 2014, % (ВЫДАННЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
РАБОТУ) 

61.2

18

1.2

3.9

0.8

9.3

8.9

7.9

1.0

11.4

0.81.2

136

16.1

23.4

26.9

45.3

31.6

23.7

27.6

7.1

74

38.1

22.9

37.7

0.5

1.0

9.8

29.4

4.9

69

13.3

24.5

16.5

16.5

2.3

33.5

17.7

39.3

2.4 50.7 11.7 22.7 7.5

7.8 32.0 14.4 15.5 19.2

6.6 30.7 4.5 21.6 22.8

34.0

55

23.1

14.4

6.9

22.9

54.4

16.8

7.7

31.6

Руководители учреждений, организаций и 
предприятий и их структурных подразделений

Техники (среднего уровня квалификации)
в машиностроении

Рабочие, занятые в горнодобывающей 
промышленности, ремонтно-строительных  
и монтажных работах

Квалифицированные работники  сельского, 
лесного, охотничьего хозяйства, рыбоводства 
и рыболовства

Квалифицированные рабочие, водители, машинисты, 
слесари-сборщики оборудования и т. д.

Низкоквалифицированне рабочие, занятые во 
всех сферах экономики

Другие профессиональные группы

66.1 28.0

Армения

Азербайджан

Китай

Грузия

Германия

Кыргызстан

Молдова

Таджикистан

Турция

Туркменистан

Украина

Узбекистан

Вьетнам

Всего

Источник: ФМС Российской Федерации.
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и, по мнению грузинских экспертов, оценить тру-
довую иммиграцию возможно только на основе 
административных данных о выданных въездных 
визах и видах на жительство (Gabrichidze, 2012).

К сожалению, регулярная статистика иностранной 
рабочей силы в странах субрегиона публикуется 
эпизодически и в ограниченном объеме. Статкоми-
тет СНГ собирает отчеты из государств-участниц 
содружества и публикует её в статистических 
сборниках. Данные поступают не всегда регуляр-
но, не из всех стран, и на их основе трудно строить 
временные ряды и формировать сводные таблицы.

Самые значительные после Российской Федерации 
потоки трудовых мигрантов в субрегионе зареги-
стрированы в Казахстане: 25-60 тысяч человек в 
год в период с 2005 по 2011 гг. В других странах 
(которые сами, как правило, являются донорами 
рабочей силы) показатели трудовой иммиграции 
значительно ниже и, в основном, состоят из специ-
алистов из стран, не входящих в СНГ (таких ка 
Китай и Турция).

Административная статистика трудовой эмигра-
ции в большинстве стран основана на отчетах 
лицензированных агентств занятости о контрак-
тах, заключенных до выезда на работу за рубеж. 
Такой вид данных собирается практически во всех 
странах, кроме Армении и Грузии. Агентства ведут 
работу по подбору персонала под конкретные 
заказы работодателей и передают информацию 
в национальную миграционную службу (или 
уполномоченное ведомство). В странах, где такая 
система работает, формы отчетов имеют много 
общего. Национальные статистические службы 
регулярно получают из соответствующих ведомств 
агрегированную статистическую информацию о 
численности граждан страны, трудоустроенных 
через лицензированные агентства. Доступна 
информация по таким переменным как страна 
нахождения работодателя и профессиональный 
состав.

Однако, ценность этих данных ограничена тем 
фактом, что потоки трудящихся-мигрантов, 
формирующиеся через агентства, незначительны. 
Подавляющее большинство мигрантов уезжают 

ТАБЛИЦА 15: ПОТОКИ ГРАЖДАН ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН СЕВЕРНОЙ И 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, УЧТЕННЫХ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ, ПО ЦЕЛИ 
ПРИБЫТИЯ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ, 2014, ТЫСЯЧ

 
ВСЕГО ВРЕМЕННО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ 

ЦЕЛЬ ПРИБЫТИЯ 

ТУРИЗМ ДЕЛОВАЯ УЧЕБА РАБОТА ЧАСТНАЯ ДРУГАЯ

Армения 494,1 6,6 3,5 9,0 194,7 265,0 15,3
Азербайджан 447,7 12,9 18,0 12,6 161,5 228,6 14,1
Грузия 26,3 2,0 0,5 1,1 1,6 18,2 2,8
Казахстан 371,8 16,8 11,2 62,8 58,7 201,3 20,9
Кыргызстан 605,8 8,3 6,9 10,0 371,7 194,8 14,1
Таджикистан 1151,0 14,3 26,2 15,1 697,0 376,0 22,4
Туркменистан 32,2 4,4 1,6 16,9 3,0 4,9 1,2
Узбекистан 2049,2 17,8 50,7 18,4 1252,0 677,6 32,6
Другие 5478,0 1419,9 539,5 168,4 1305,0 1664,1 381,0
Итого 10656,0 1503,1 658,1 314,4 4045,2 3630,7 504,5

Источник: ФМС Российской Федерации.
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самостоятельно. Оценки, сделанные на основании 
данных национальных статистических служб 
(Чудиновских, 2011) показали, что доля граждан 
ряда стран СНГ, выехавших в Российскую Федера-
цию при посредничестве агентств в 2006-2009 гг., 
колебалась от двух до десяти процентов от числа 
мигрантов из этих стран, получивших разреше-
ния на работу в Российской Федерации. Число 
граждан Таджикистана, заключивших контракт до 
выбытия, достигло своего максимума в 2009 году и 
составило всего 15 тысяч человек. В том же году в 
Российской Федерации 171000 граждан Таджики-
стана получили разрешение на работу. В 2011 году 
только 321 человек был принят на работу через 
миграционную службу Таджикистана.15

В самой Российской Федерации через лицензиро-
ванные агентства занятости трудоустраиваются 
преимущественно моряки для работы на судах под 
иностранными флагами. По данным ФМС Рос-
сийской Федерации, моряки составили около 80% 
всего потока в 2008-2010 годах и 94% в 2014 году. 
Практически все остальные были студентами, 
собиравшимися работать во время каникул. Чис-
ленность лиц, трудоустроенных через этот канал 
занятости, на протяжении многих лет колеблется 
в пределах 60-70 тысяч человек (в 2014 году их 
было 58 тысяч). По данным ФМС на конец августа 
2015 года, из 1036 организаций, имевших право на 
трудоустройство граждан Российской Федерации 
за рубежом, 605 были связаны с трудоустройством 
моряков.

Прочие административные 
данные связанные с миграцией

Имеются и другие виды и источники администра-
тивных данных, характеризующих миграцию или 
события, непосредственно к ней относящиеся. 
Статистика по иностранным студентам собира-
ется в каждой стране, и в большинстве случаев ее 
можно найти на сайтах министерств образования 
или учреждений, ответственных за зачисление 

15  Источник: Demographic Yearbook of the Republic of Tajikistan 
2012 National Statistics Office of Tajikistan, 2012 http://www.
stat.tj/en/publication/e-version/, с. 245

иностранных студентов, либо национальных ста-
тистических агентств. За исключением Узбекистана 
и Туркменистана, по другим странам в открытом 
доступе можно найти данные о приеме, выпуске и 
численности иностранных студентов с распределе-
нием по странам гражданства, а иногда по типам 
образовательных программ и видам учебного 
заведения (государственное или частное). Органы 
ЗАГС также регистрируют демографические со-
бытия, в которых принимали участие мигранты: 
браки, разводы, факты рождений и смерти. Одна-
ко, доступ к таким данным, как правило, сложен, и 
в открытых источниках практически невозможно 
найти полноценных статистических отчетов с 
такой информацией.

Все государства субрегиона выдают виды на 
жительство, ведут визовую работу, учитывают 
вынужденных мигрантов, но публикация этих дан-
ных в настоящее время не является приоритетной. 
Редкой остается практика регулярных отчетов, в 
лучшем случае речь идет о самых общих показа-
телях, не распределенных по странам гражданства, 
полу и возрасту. Например, Государственная 
миграционная служба Азербайджана размещает 
на своем сайте основные показатели работы, 
отражающие скорее административную практику, 
нежели численность иностранцев, получивших 
какой-либо статус или находящихся в стране на 
основании каких-либо разрешительных докумен-
тов. Публикуемые данные не содержат временных 
рядов, информация приводится за последний 
месяц календарного года.16

Грузинские эксперты отмечают потенциал Агент-
ства по регистрации гражданского состояния и 
других государственных органов (Министерства 
по делам беженцев и расселению, Министерства 
иностранных дел и канцелярии государствен-
ного министра Грузии по вопросам диаспоры) в 
отображении диаспоры и создании баз данных 
диаспоры. Большую часть информации предпола-
гается получать из консульств и непосредственно 
от грузинской диаспоры. Однако в силу плохой 
наполняемости этих баз данных и их неспособно-
сти отражать нелегальную миграцию, основными 

16 Английская версия: http://migration.gov.az/index.php?sec-
tion=009&subsection=041&lang=en&pageid=5241 
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источниками информации о трудовой эмиграции 
из страны остаются специальные обследования 
(Labadze, Tukhashvili, 2013).

Можно отметить положительный опыт Федераль-
ной миграционной службы Российской Федера-
ции в области производства и распространения 
статистики. Федеральная миграционная служба 
Российской Федерации  является главным ор-
ганом исполнительной власти, отвечающим за 
вопросы международной и внутренней миграции 
населения. В последние годы ФМС стала едва 
ли не главным источником разнообразной ин-
формации о миграции. В отличие от ситуации в 
других странах, где обязанности рассредоточены 
по ряду учреждений, ФМС выполняет множество 
административных функций. Миграционная 
служба РФ отвечает также за регистрационный 
учет всего населения (граждан РФ и иностранцев) 
по месту пребывания и месту жительства, выдачу 
российским гражданам паспортов (внутренних и 
заграничных). ФМС также выдает разрешения на 
работу и проживание и регулирует вопросы предо-
ставления убежища и натурализации. ФМС управ-
ляет электронными системами учета мигрантов (и 
смежных явлений) на основе административных 
процедур, объединенными в Автоматизирован-
ную систему аналитической отчетности (АСАО), 
используемую сотрудниками ФМС в целях со-
ставления статистических отчётов.17 В неё входят: 
Центральный банк данных по учету иностранных 
граждан, автоматизированные информационные 
системы «Российский паспорт», «Вынужденные 
переселенцы», «Гражданство», «Закрытие въезда» 
и другие модули. Данные доступны внешним 
пользователям по запросу. Ежемесячно ФМС об-
новляет на своем сайте сведения о находящихся в 
стране иностранцах, в разрезе стран гражданства, 
целей и сроков пребывания.18

По индивидуальным запросам различных пользо-
вателей специалисты ФМС предоставляют более 
детализированную статистическую информацию 

17  Болеее подробную информацию об IT системах см. http://
oracleday.ru/locationbi/Pres/LocBI6.pdf и http://www.oracle.com/
oms/oracleday/od11-bi-fms-1366232.pdf 

18  Информация доступна по ссылке: http://www.fms.gov.ru/
about/statistics/data/

из ЦБДУИГ или готовят выборки на основе стан-
дартной агрегированной отчетности, включающие 
основные показатели работы ФМС по регионам 
Российской Федерации и странам гражданства 
иностранцев (отчеты РД-1 и РД-2). В настоящее 
время имеющиеся административные данные 
позволяют удовлетворить основные нужды поль-
зователей и практических работников в Россий-
ской Федерации. Существенные проблемы сбора 
данных ФМС касаются полноты и корректности 
информации, но эти вопросы неизбежны при 
эксплуатации автоматизированных систем учета 
населения. Специалисты ФМС знают об этих 
проблемах и прилагают усилия для повышения 
качества баз данных и производимой на их основе 
статистики.

Статистика, собираемая на 
границах

Данные, собираемые в некоторых странах на грани-
цах, позволяют заполнить пробел в информации о 
миграции. Существуют три возможных источника 
информации: 1) паспортный контроль, который 
проводится во всех странах субрегиона (в основ-
ном, в электронном виде); 2) миграционные карты, 
заполняемые пассажирами (имеются в Российской 
Федерации, Таджикистане, Казахстане и Узбеки-
стане); и 3) специальные обследования, проводи-
мые в пунктах пропуска через государственную 
границу (среди стран Северной и Центральной 
Азии только Азербайджанская Республика имеет 
подобный опыт).

Следует отметить, что данные, собираемые на 
границах, имеют определенные недостатки. Стати-
стика на основе паспортного контроля с большей 
вероятностью отражает поездки-события, а не 
число лиц, с которыми произошли эти события. 
Точность учета может также варьироваться по 
странам и зависит от качества установленного 
на контрольно-пропускных пунктах техниче-
ского оборудования (а также его правильного 
использования). Обработка миграционных карт 
на бумажных носителях стоит достаточно дорого, 
поскольку предполагает большой объем ручной 
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работы. В странах субрегиона, активно исполь-
зующих данные, собираемые на границах для 
оценки миграционных потоков, это вынужденная 
мера или компромиссный выход из положения, 
позволяющий компенсировать отсутствие сбора 
регулярной и достоверной административной 
статистики или выборочных обследований.

Статистика паспортного контроля на границах. 
В настоящее время страны субрегиона используют 
электронные системы паспортного контроля для 
машиночитаемых паспортно-визовых документов. 
Программное обеспечение позволяет накапливать 
сведения о пересечении государственных границ 

иностранцами и гражданами страны на въезд и 
выезд, дифференцировать их по видам транспорта 
(автомобильный, железнодорожный, морской 
и воздушный, а также пеший переход) и целям 
поездок.

Как правило, статистические данные, основанные 
на паспортном контроле, имеют ограниченный 
аналитический потенциал, т.к. при отсутствии 
специальных механизмов для идентификации 
людей, они отражают поездки, а не количество 
людей. Кроме того, число переменных, собираемых 
при паспортном контроле очень мало, а формули-
ровки целей поездки часто не позволяют получить 

РИСУНОК 12: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ВЪЕХАВШИХ В 
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В 2014 ГОДУ, ПО ЦЕЛЯМ ПОЕЗДОК, %
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Источник: Росстат (на основе отчетов Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации).
a Обслуживающий персонал – члены экипажей воздушных судов, поездов, кораблей.
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пригодную для анализа статистику. Например, в 
Российской Федерации и Казахстане в перечне 
целей поездки отсутствует вариант «работа», и в 
отношении потенциальных трудовых мигрантов 
сотрудники пограничной службы вынуждены 
выбирать варианты из имеющегося списка.

На рисунке 12 отражен состав потока иностран-
цев, въехавших в Российскую Федерацию в 2014 
году, по целям поездок, который не проясняет 
ситуации, а наоборот, вуалирует её, поскольку 
преобладающими вариантами ответа являются 
«частная» и «деловая» поездка. Среди граждан 
Таджикистана около 60% въехали в Российскую 
Федерацию с деловыми целями, а свыше 80% граж-
дан Армении и Азербайджана прибыли с частной 
целью. Можно отметить, что формулировки целей 
поездок при пограничном контроле не совпадают с 
формулировками в миграционной карте, на основе 
которой иностранцы регистрируются по месту 
пребывания. Эти варианты (миграционной карты) 
отражены выше в таблице 15 и, помимо «деловой», 
«частной» целей и «туризма», существуют еще «ра-
бота» и «учеба». Поэтому данные миграционных 
карт и пограничного контроля мало сопоставимы.

Тем не менее, при отсутствии иных источников 
данных о потоках миграции, можно привлечь 
статистику пограничного контроля для расчета ба-
ланса прибывших и выбывших. Грузия пользуется 
этим источником для оценки чистой миграции уже 
с начала 2000-х годов. Статистика публикуется на 
сайте национального статистического агентства.

Несовершенство этого источника данных 
подтверждается оценкой чистой миграции в 
межпереписной период (таблица 16). По данным 
текущего учета на основе данных, собранных на 
границе, чистая миграция за период с 2002 по 2014 
годы составила + 25,4 тысячи человек. Между тем, 
естественный прирост за 2002-2014 гг. был равен 
102,3 тысячам, а население Грузии за межперепис-
ной интервал сократилось на 642 тысячи человек. 
Таким образом, чистая миграция превысила минус 
744 тыс. человек.

Однако в Армении, где данные пограничного кон-
троля также используются как дополнительный 
источник для оценки баланса миграции, они счи-
таются достаточно надежными. Статистическое 
агентство Армении проводило работу по оценке 
результатов измерения сальдо миграции в межпе-
реписной период 2002-2010 годов сравнивало дан-
ные из трех источников: полученные на основе 1) 
регистрации по месту жительства, 2) паспортного 
контроля пассажиропотока на границах страны 
и 3) оценок чистой миграции в межпереписной 
период (с помощью статистики естественного 
движения населения). Показатели чистой мигра-
ции из всех трех источников оказались близки и 
составили около минус 57 тысяч человек (National 
Statistical Service of the Republic of Armenia, 2011).

Это нетипичное совпадение, и статистика, соби-
раемая на границах государств, не являющихся 
островными, должна интерпретироваться акку-
ратно и не может заменить традиционные системы 
учета трудовых мигрантов, основанные на данных 
регистрации населения и выборочных обследова-
ний.

Национальные статистические агентства получают 
от государственных пограничных служб статисти-
ческие отчеты по утвержденной форме. Информа-
ция публикуется в статистических ежегодниках по 
миграции (Российская Федерация19) или туризму 
(Казахстан, Кыргызстан). Сводная статистика 
содержит данные о въездах иностранцев с рас-
пределением по странам гражданства, и выездах 
граждан страны, с распределением по странам 
назначения. На полноту учета пересечений границ 
влияет не только оснащенность техническими 
средствами и аккуратность работы сотрудников 
КПП, но и степень защищенности границ от 
несанкционированных перемещений. Широко рас-
пространенная практика переходов вне пунктов 
пропуска приводит к недоучету реального потока 
(Бешимов, Абдыкаимов и др., 2011), хотя масшта-
бы такого недоучета трудно поддаются оценке.

19 См. бюллетень Росстата «Численность и миграция 
населения Российской Федерации в 2013 году», таблица 2.11. 
Распределение мигрантов-иностранных граждан по целям 
поездок (по данным пограничной службы ФСБ Российской 
Федерации). http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_107/Main.htm 
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Статистика на основе миграционных карт. 
Миграционные карты в Российской Федерации 
и Казахстане выдаются иностранным гражданам 
при въезде, в Таджикистане и Узбекистане, кроме 
того, используются карточки для граждан страны, 
при выбытии за рубеж и возвращении на родину. 
Миграционные карточки используются в качестве 
источника данных (причем, одного из основных) 
только в Таджикистане.

Миграционные карточки раздаются гражданам 
Таджикистана (причем только избирательно), 
таким как потенциальные трудовые мигранты, 
при выезде из страны в аэропортах и на вокзалах, 
и затем обрабатываются сотрудниками миграци-
онной службы. Агрегированные данные (по полу 
и возрастным группам) публикуются в статисти-
ческих ежегодниках Таджикистана (например, 

в Демографическом ежегоднике). На рисунке 13 
отражены некоторые показатели статистического 
отчета о числе миграционных карточек, собирае-
мых при выезде граждан Таджикистана за рубеж в 
2005-2012 годах.

В Российской Федерации и Казахстане статистика 
на основе миграционных карт не разрабатыва-
ется. Однако, при регистрации иностранцев по 
месту пребывания в Российской Федерации, в 
базу данных вносится цель поездки, указанная в 
миграционной карте (которая должна обязательно 
быть зарегистрирована). Поэтому сведения о 
постановке на миграционный учет включают в 
себя информацию из миграционной карты, позво-
ляющую анализировать состав мигрантов по цели 
приезда (в таблице 15 был приведен пример такой 
статистики).

ТАБЛИЦА 16: КОМПОНЕНТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГРУЗИИ В МЕЖПЕРЕПИСНОЙ ПЕРИОД (2002-2014), ТЫСЯЧ

ГОД ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ЧИСЛО 
РОЖДЕНИЙ

ЧИСЛО 
СМЕРТЕЙ

ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ПРИРОСТ 

ЧИСТАЯ 
МИГРАЦИЯ, 
ПО ДАННЫМ 
ПОГРАНИЧНОГО 
КОНТРОЛЯ 

2002 4 371,535 46,6 46,4 0,2 -27,80
2003  46,2 46,1 0,1 -27,50
2004  49,6 48,8 0,8 5,50
2005  46,5 40,7 5,8 76,30
2006  47,8 42,3 5,5 -12,10
2007  49,3 41,2 8,1 -20,70
2008  56,6 43,0 13,6 -10,20
2009  63,4 46,6 16,8 34,20
2010  62,6 47,9 14,7 18,10
2011  58,0 49,8 8,2 20,20
2012  57,0 49,3 7,7 -21,50
2013  57,9 48,6 9,3 -2,60
2014 3 729,635 60,6 49,1 11,5 -6,50
2002-2014 Изменение численности 

населения = -641,900
702.1 599.8 102,3 + 25,40

Источник: НСА Грузии. Доступно по ссылке: http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_
id=152&lang=eng
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Как правило, перечень целей поездки в мигра-
ционных картах включает такие варианты, как 
частная, работа, деловая, учеба, туризм, транзит, 
иногда добавляются варианты: лечение, посещение 
родственников, коммерция и постоянное житель-
ство. Однако данных о практической реализации 
этой информации для статистических целей нет, за 
исключением примера Российской Федерации.

Обследования на границах страны для получения 
данных о миграции являются редкой практикой. В 
2009 году Национальным статистическим комите-
том Азербайджана было проведено обследование 
пассажиров международных авиа и железнодо-
рожных рейсов в основных аэропортах и железно-
дорожных вокзалах страны (городов Баку, Нахи-
чевани и Гянджи). Анкета содержала вопросы по 
основным социально-демографическим характе-
ристикам респондента, а также – о месте рождения, 
гражданстве, виде экономической деятельности и 

занятии, намерении работать в Азербайджане (для 
прибывших иностранцев), опыте проживания за 
границей или в Азербайджане свыше 12 месяцев, 
а также цели поездки. Было собрано 15 тыс. анкет 
пассажиров в равных пропорциях (как граждан 
страны, так и иностранцев), прибывших в страну и 
выбывших (Allahverdiyev, 2010). Однако, большой 
объем краткосрочных поездок, включенных в 
исследование, ограничил аналитические возмож-
ности этого источника информации, поэтому он 
не может заменить собой регулярные выборочные 
обследования.

Заключительные замечания

Сопоставление потребности и наличия данных 
о миграции в субрегионе показывает, что между 
ними по-прежнему существует разрыв. Набор дан-

РИСУНОК 13: ЧИСЛЕННОСТЬ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, 
ВЫЕЗЖАЮЩИХ НА РАБОТУ В ДРУГИЕ СТРАНЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО (ПО 
ИТОГАМ ОБРАБОТКИ МИГРАЦИОННЫХ КАРТОЧЕК), 2005-2012, ТЫСЯЧ

412.1

609.3
574.0

646.3
677.4

736.4 750.1 739.0

0

200

400

600

800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Источник: данные за 2005-2011 гг. - Демографический ежегодник Республики Таджикистан за 2012 год, 
данные за 2012 г. предоставлены НСА Таджикистана
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ных отличается по странам и источникам: в странах 
назначения чаще используются административные 
источники, в то время как страны-доноры в ос-
новном сосредоточены на обследованиях. Хотя в 
субрегионе и нет государств, в которых полностью 
отсутствует статистика миграции, степень надеж-
ности и актуальности данных существенно отли-
чается. Относительно благополучная ситуация 
наблюдается в отношении данных, получаемых на 
основе переписей. Однако, эта информация более 
полезна для изучения влияния долгосрочной ми-
грации, чем для мониторинга текущей ситуации. 
В этом случае административные данные о населе-
нии или выборочные обследования более уместны.

В отношении использования административных 
данных в разных странах ситуация существенно 
различается. Хотя почти во всех странах раз-
виваются национальные автоматизированные 
системы учета населения, степень использования 
административных источников для подготовки 
статистики незначительна. Только в отдельных 
(редких) случаях национальные автоматизирован-
ные системы регистрации становятся реальной 
основой для регулярного производства статистики 
миграционных потоков и численности мигрантов 
в стране. В других государствах такие системы на-
ходятся еще в стадии становления, и этот процесс 
может занять время.

В некоторых странах основные потребности 
пользователей при оценке численности мигрантов, 
отсутствующих в стране, удовлетворяют выбороч-
ные обследования. Однако они менее эффективны 
в отношении учета иммигрантов и обеспечивают 
неполный охват, что может быть связано с мето-
дикой формирования выборки. Потенциал этого 
источника данных велик и его нельзя недооцени-
вать. В ряде стран, в силу ограниченного доступа 
внешних пользователей к административной 
статистике и отсутствия публикаций, практически 
невозможно оценить ни наличие, ни качество 
собираемых данных. Национальные эксперты, 
вероятно, имеют доступ к этим данным и могут 
использовать их для анализа и принятия решений.

Отдельным вопросом является уровень компетент-
ности пользователей статистических данных. Эта 
проблема может быть решена путем распростране-
ния методических материалов, привлечения вни-
мания пользователей к метаданным в публикациях 
по статистике, проведения семинаров с целевыми 
группами обучающихся (например, журналистов, 
сотрудников различных ведомств, не знакомых с 
принципами формирования статистики миграции 
и так далее).

Многие проблемы, связанные с отсутствием дан-
ных, могут быть частично решены при помощи 
статистики страны-партнера в миграционном 
обмене. Однако это возможно, только если страны 
согласятся разместить свои данные в открытом 
доступе или обмениваться ими на регулярной 
основе. Данная работа является частью процесса 
становления экспертизы в области статистики 
миграции и может быть очень продуктивной.

Экономический кризис, начавшийся в Российской 
Федерации в 2014 году, а в 2015 г – в Казахстане, и 
ожидаемый в ближайшее время в других странах 
СНГ, безусловно, окажет влияние на потоки вре-
менной трудовой миграции в пределах СНГ. Но её 
объемы в ближайшем будущем все ещё могут оста-
ваться значительными, поскольку продолжают 
действовать выталкивающие факторы в основных 
странах-донорах. Также, в силу инерционности 
миграции можно предположить, что в ближайшие 
годы не претерпят больших изменений тренды 
миграции на постоянное жительство. Все перечис-
ленные обстоятельства говорят в пользу того, что 
миграция в её разных формах останется предметом 
интереса политики и отдающих, и принимающих 
государств субрегиона. Следовательно, наличие и 
качество данных также остаются на повестке дня.
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