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Управление национальной статистики в сотрудничестве со Статистической службой
правительства Соединенного Королевства реализует амбициозную программу по
преобразованию статистики народонаселения и миграции. Наша цель по-прежнему
заключается в том, чтобы сделать административные данные основой как статистики
народонаселения, так и статистики миграции, обеспечив наилучшее качество результатов
переписи в 2022 году и преобразование системы к 2023 году.
В презентации основное внимание будет уделено действиям, которые мы предприняли для
ускорения работы по преобразованию после приостановки Обследования пассажиров
международных перевозок в связи с Covid-19, которое ранее лежало в основе статистики
международной миграции Великобритании.
Мы сделаем обзор направления нашей работы и поделимся извлеченными уроками, чтобы
предоставить дополнительную информацию о наших первых экспериментальных оценках
миграции на основе административных данных, начиная с ноября 2020 года.
Будут также исследованы возможности и проблемы работы с административными данными.
Эта развивающаяся работа опирается на сотрудничество в рамках нашей статистической
системы и широко использует административные данные, которыми располагают партнеры,
отвечающие за пограничный контроль (данные Министерства внутренних дел), а также
данные по налогам и льготам (например, данные Департамента труда и пенсионного
обеспечения). Нашей нынешней целью является понимание того, как перекрестное
взаимодействие административных данных может помочь нам в получении надежных
данных о моделях международной миграции, а также согласование различий в охвате.
Мы кратко обсудим, как мы также решаем сложный вопрос о том, как сократить время
запаздывания в оценках, полученных на основе административных данных. Это происходит
в результате того, что после прибытия кого-либо в страну приходится ждать, чтобы истек
соответствующий период времени, чтобы отнести прибывшего к категории долгосрочных
мигрантов. Наконец, мы расскажем, как мы собираемся изучать подходы к моделированию,
чтобы решить эту проблему с задержкой и сделать новую статистику миграции
Великобритании как можно более своевременной
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