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Аннотация. Данные сотовых операторов позволяют оценить потоки и контингенты ми-

грантов, центры притяжения и спальные районы. Однако данные не предоставляют инфор-

мации о гражданстве, уровне образования, семейном положении, занятии мигрантов, цели 

въезда/переезда, кроме того они дают информацию о передвижениях не всегда человека, а его 

телефона/сим-карты. В связи с этим данные должны быть использованы совместно с тра-

диционными источниками. 
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Abstract. Cell phone operator data allows us to assess the flows and contingents of migrants, 

centers of attraction and residential areas. However, the data does not provide information about the 

citizenship, education level, marital status, employment of migrants, purpose of entry/relocation. In 

addition, they provide information about the movements of person’s cellphone/SIM-card. Therefore, 

the data should be used together with traditional sources. 
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С развитием информационных технологий возникают новые цифровые источники данных, 

которые все больше начинают вовлекаться в изучение российской миграции: ГИС-анализ [0, 

2], анализ социальных сетей [3] и анализ данных сотовых операторов [4, 5]. Мировой опыт 

показывает, что даже информация об аффилиации авторов научных журналов также может 

служить источником данных о миграции [6]. 

Информационная революция, которая привела к переходу от аналоговых к цифровым тех-

нологиям позволила накопить огромный объем данных на индивидуальном уровне. Развитие 

Интернета и устройств «Интернета вещей» ускорили этот процесс, производя беспрецедент-

ный объем данных об обществе и поведении человека, которые изначально не были предна-

значены для нужд социологов [7]. К новым цифровым данным относятся также данные сото-

вых операторов, которые могут быть использованы, в том числе в изучении миграции населе-

ния. Распространение сотовой связи среди населения во всем мире постоянно увеличивается в 

связи с ростом ее доступности: совершенствуются существующие технологии и появляются 

новые, позволяющие снижать стоимость услуг и оборудования при повышении качества 

предоставления [8]. В 2018 году число используемых сим-карт в России составило более 255 

млн, уровень проникновения услуг сотовой связи (количество сим-карт на человека) по дан-

ным сотовых операторов составил 179%. Наибольший уровень проникновения отмечен в 

Москве (249%) и Санкт-Петербурге (248%). В регионах средний уровень проникновения со-

ставил в прошлом году 164% [8]. По этому показателю Россия находится в ряду наиболее раз-

витых телекоммуникационных рынков мира. В то же время фактический уровень проникно-

вения услуг сотовой связи в середине 2010-х годов оценивался в 75%-79% [9]. Для сравнения 

уровень проникновения социальных сетей в России в этот же период составил всего 33% [10]. 

То есть результаты анализа данных сотовых операторов скорее будут более достоверны ввиду 

меньшей селективности пользователей услуг. 
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По данным отчета «Ericsson Mobility Report, 2018» общее количество сим-карт в мире до-

стигло 7,9 млрд, при этом количество активных абонентов составляет 5,6 млрд [11]. К 2024 г. 

аналитики компании Ericsson ожидают рост активных абонентов до 6,2 млрд человек. Ожида-

ется также рост и устройств «Интернета вещей», в т.ч. с использованием сотовых технологий.  

Данные сотовых операторов уже сейчас используются для оценки наличного и постоянного 

населения (в т.ч. планируется привлечение операторов мобильной связи к переписи населения 

[12]), плотности населения, выявления центров притяжения и границ спальных районов, 

оценки миграционных потоков и доли маятниковых мигрантов в общем числе населения ре-

гиона. Дальнейшее развитие могут получить оценки среднего расстояния передвижения маят-

никовых мигрантов, определение режима работы и в целом формирование социально-демо-

графического портрета мигрантов. Потенциально с помощью новых цифровых данных воз-

можно оценить коммуникационную связность регионов, которая может отражать миграцион-

ные сети и межрегиональную деловую активность [13]. Помимо изучения миграции, данные 

сотовых операторов могут быть полезными при анализе здоровья, транспорта, городского пла-

нирования, энергетики, электорального поведения и качества государственной статистики 

[10]. Говоря о репрезентативности выборок, полученных на основе анализа новых данных, сле-

дует отметить, что сотовыми телефонами пользуются начиная со школьного возраста и закан-

чивая пенсионными возрастами, хотя уровень проникновения мобильной связи в старших воз-

растах может быть еще недостаточно высоким ввиду поколенческих различий. В целом иссле-

дователи отмечают, «что нет ни одной группы потребителей, которые не являются пользова-

телями мобильной связи. Группы могут различаться по активности пользования, но пользова-

телями являются практически все» [14]. Наряду с интернет-технологиями мобильная связь 

лучше охватывает меньшинства и подвижные группы населения – жителей удаленных регио-

нов, недокументированных мигрантов, временных и маятниковых мигрантов и др. 

Данные о геолокации собираются при любой абонентской транзакции (звонок, смс, интер-

нет-сессия), а также в целом в течение суток для абонентов, которые ежедневно совершают 

звонки [15], при этом различные приложения в смартфоне также содержат функции геопози-

ционирования либо непосредственно указывая GPS координаты (Facebook, Twitter, Instagram, 

VK, LinkedIn, YouTube, Foursquare, Tumblr, Flickr, Reddit и др.), либо оставляя данные об уни-

кальных IP адресах (почтовые сервисы), поэтому анализ социальных сетей и почтовых серви-

сов может еще в большей степени расширить источниковую базу миграциологии. 

Доступ исследователей к неперсонифицированным данным сотовых операторов чаще 

всего осуществляется посредством коллаборации с Департаментом информационных техно-

логий г. Москва, который закупает данные у операторов «большой тройки». Однако не исклю-

чено, что российские телекоммуникационные компании, взяв пример с Sonatel и Orange Group, 

самостоятельно создадут неперсонифицированную базу данных телефонных звонков, которая 

будет доступна для исследователей. Исследователи также могут сформировать уникальную 

базу данных, содержащую информацию о передвижении человека, направлении и длительно-

сти звонков, договорившись с участниками эксперимента об установлении специального про-

граммного обеспечения или приложения на их телефон/смартфон. По такому пути пошли ис-

следователи из Массачусетского технологического университета, США, организовав в 2009 г. 

девятимесячный эксперимент по сбору данных, в котором приняли участие сто человек [16].  

В отличие от традиционных источников данных о миграции, результаты которых часто 

публикуются в годовом исчислении и в разрезе субъектов Российской Федерации, данные со-

товых операторов достаточно оперативно отражают события с большой степенью детализа-

ции. Однако, как любой источник данных о населении, он имеет свои ограничения [17]. Важно 

понимать, что учитывается активность не конкретных людей, а сим-карт. При этом на одного 

человека может приходиться более одной сим-карты: это может быть телефонный аппарат, 

поддерживающий 2 сим-карты, это может быть также и второй телефонный аппарат или дру-

гое мобильное устройство, используемое в повседневной жизни. Еще одно уточнение касается 

геолокации, которая может быть определена двумя путями. В первом случае может использо-

ваться замер удаленности абонента от трех станций по мощности сигнала от его сотового те-
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лефона. Во втором случае оператор сотовой связи получает координаты не абонента, а опре-

деленной сотовой ячейки, которую обслуживает базовая станция. Данное ограничение осо-

бенно важно учитывать при включении в исследование сельских территорий, где сеть базовых 

станций может быть редкой и соответственно радиус их обслуживания будет большим (до не-

скольких километров), что приведет к меньшей точности геолокации. В городах плотность ба-

зовых станций достаточно высокая и соответственно зона покрытий каждой из них является 

более детализированной, чтобы позиция абонента была определена с погрешностью в не-

сколько десятков метров. Многие исследователи миграции опираются на данные голосового 

трафика мобильных операторов, однако при дальнейшем увеличении доступности интернета, 

коммуникация будет переходить в область IP-телефонии (голосовые сообщения и звонки, а 

также видеозвонки в WhatsApp и пр.), ввиду чего оценки миграции по голосовому трафику 

могут стать недостаточно полными. В этом случае фокус исследователей будет смещаться на 

геолокацию интернет-сессий, которые, однако, не позволят учесть направление и длитель-

ность коммуникации.  

Данные сотовых операторов также не представляют информации о гражданстве, уровне 

образования, семейном положении, занятии мигрантов [17], цели въезда/переезда. Хотя иссле-

дователи работают с неперсонифицированными данными абонентов и используют их в агре-

гированном виде, это не всегда позволяет решить все вопросы, связанные с информированным 

согласием, защитой и неприкосновенностью личной жизни [10]. Обществу еще предстоит 

прийти к консенсусу в вопросе о пользе используемых данных в научных и гуманитарных це-

лях и сохранением приватности. 

В заключение следует отметить, что появление новых цифровых источников данных (дан-

ные сотовых операторов, социальных сетей, сайтов агрегаторов по продаже авиа- и железно-

дорожных билетов и др.) не отменяют важность традиционных источников данных (выбороч-

ные обследования, переписи населения, текущий учет, создание регистров), наоборот, послед-

ние могут служить «золотым стандартом» при введении новых данных в научный оборот и 

помочь выявить систематические смещения, чтобы впоследствии выполнить необходимые по-

правки [7]. В любом случае генерация новых цифровых данных о населении требует совер-

шенствования методов и инструментов их анализа (в т.ч. визуализации и интерпретации), 

навыков разработки дизайна исследования, а также более глубокого понимания преимуществ 

и ограничений цифровых данных. 
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