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Формирующееся общественное мнение в
отношении пандемии
Это кризис выживания (с изменением интенсивности с течением
времени), и поэтому,
1.
прежде всего, национальная идентичность - мировое
гражданство позже, с обеих сторон; гражданин,
нуждающийся в помощи и в стране, предоставляющей
защиту (обращение к гражданам/негражданам,
возвращение на родину, отказ в эмиграции).
2.
приемлемая цена: Специальные миграционные правила и
политические решения, вызванные экономическим спадом
(в том числе) в течение неизвестного периода времени.
3.
ожидаемые социальные изменения, которые повлияют на
явление миграции в краткосрочной и среднесрочной
перспективе, а также подготовка миграционной статистики
впредь.
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Задачи и проблемы
1.



Какие практические соображения мы должны взять на
вооружение? Можно ли предположить, что это
движения вдоль миграционных кривых спроса и
предложения (потребление миграционных количеств в
соответствии с меняющимися ценами) или это смещение
кривых в целом из-за меняющихся условий (силы
притяжения и отталкивания)?
На какие вопросы следует ответить, если сложится новая
ситуация?
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Какие новые типы миграции ожидаются?
Какие группы населения будут учтены?
Должны ли мы подготовить план действий в чрезвычайных
ситуациях?

Задачи и проблемы
Изменение отношений в треугольнике  Потребности - обновленные данные ПРЯМО СЕЙЧАС! Поскольку
оценки численности населения дают все знаменатели пандемии.
 Наличие и доступность данных - менее прямой сбор данных (опросы,
переписи), более косвенный сбор данных (административные
данные)
 Использование и пользователи - правительство, местные органы
власти и ОБЩЕСТВЕННОСТЬ.
Прозрачность внедрена и хорошо принята, так как качество данных
оценивается по функциональности (пригодности для использования по
назначению).
Однако НСУ должны продолжать совершенствовать методы оценки,
чтобы лучше удовлетворять нынешние и будущие потребности.
2.
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Выявленные возможности
Использование нетрадиционных источников данных;
Установление новых традиций с новыми
поставщиками данных; как только вы проложите путь,
идите по нему;
Внедрение технологических разработок, которые
позволяют использовать широкие возможности
подключения.
Совершенствование при изменении моделей для
оценки миграции.
Предоставление оперативных оценок, а на
следующий день – оперативного прогнозирования.
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Конкретные замечания


Джейсону Шахтеру, США - Вы представили решение для
преодоления создавшегося пробела в данных при попытке
измерить влияние COVID-19. Представляется, что Вы можете
воспользоваться нынешними дополнительными источниками
данных для использования корректировочных моделей,
адаптированных к изменяющимся обстоятельствам (а не к
сценариям), для оценки миграции (а не только различий).



Пубуду Сенанаяке и Ким Данстан, Новая Зеландия - оценка
миграции по результатам в сравнении с намерениями
мигрировать, с использованием альтернативных источников
данных. Сравнивали ли Вы утверждения с поведением?



При сравнении данных о пересечении границы граждане и
неграждане ведут себя одинаково. Это подразумевает
высокую зависимость от внешних ограничений, а не от статуса
пребывания. Так же обстоит дело и в Израиле, когда речь идет
о подгруппах населения.
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Конкретные замечания
Жюльену Беррару-Шаньону, Канада - извлечены очень
проницательные выводы. Представление эмиграции из
Канады является наполовину зеркальным методом
работы с США; измерение эмиграции из США в Канаду и
иммиграции в Канаду из США. Корректировка методики
может быть расширена до второй половины зеркального
исследования, если имеются данные по
противоположному направлению миграции..
Мы должны помнить, что виза - это потенциальная
миграция и не всегда реальная миграция.
Неясно, насколько этот метод (Среднемесячное
соотношение между обычным методом и данными по
визам за последние 3 года по сравнению с данными по
визам) достаточно улучшает расчеты для того, чтобы
стимулировать внешнюю зависимость от
международного сотрудничества.
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Конкретные замечания
Бекке Бриггс, Великобритания - Влияние COVID в
дополнение к влиянию Brexit на миграцию, и
предсказанные изменения в моделях миграции,
приводят к стремлению оценить численность
населения и миграционные потоки, основанные на
административных данных.
На пути к геодемографической административной
переписи населения (дети отсутствуют?).
Главной задачей будет обеспечение доступности
данных без бюрократических проволочек.
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