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Международные ограничения на поездки по всему миру после вспышки пандемии COVID-19
существенно изменили тенденции миграции в Канаде. Предполагается, что эта ситуация привела, в
частности, к значительному сокращению числа эмигрантов, покидающих Канаду.
Канадскую эмиграцию трудно точно измерить, поскольку в Канаде нет реестра населения, а
эмигранты не обязаны официально сообщать о своем отъезде. При оценке предварительной
численности эмигрантов Статистическое управление Канады опирается на демографические модели,
основанные на административных данных прошлых лет (данные по Канадскому детскому пособию).
Эти модели основаны на предположении о том, что последние тенденции сохраняются. Они
являются менее подходящими, учитывая резкие изменения в тенденциях, вытекающих из ситуации
с COVID-19. В связи с этим Статистическое управление Канады приняло решение скорректировать
свои обычные модели эмиграции на период 2020 г.
В этой презентации будет обсуждаться, как данные о визах США использовались для корректировки
ежемесячных оценок Канады в отношении постоянной и временной эмиграции в контексте
пандемии. Ежемесячная статистика иммигрантских виз, выдаваемых посольствами США в Канаде,
использовалась для корректировки оценок числа эмигрантов, в то время как статистика
неиммигрантских виз использовалась для корректировки оценок числа временных эмигрантов. Эти
данные были использованы потому, что 1) они очень актуальны, 2) они показывают сильное
снижение в соответствии с ограничениями на поездки и 3) Соединенные Штаты являются основной
страной назначения канадских эмигрантов. Эти корректировки показали заметное сокращение числа
как эмигрантов, так и временных эмигрантов, начиная с марта 2020 г.
Эти корректировки продемонстрировали потенциал и проблемы использования статистических
данных из страны назначения (зеркальная статистика) для мониторинга и корректировки канадской
эмиграционной статистики. Они также способствовали сотрудничеству между демографами из
Статистического управления Канады и Бюро переписи населения Соединенных Штатов Америки. И
наконец, они вновь подтвердили необходимость наличия весьма актуальных демографических
данных и актуальность обеспечения открытости в отношениях с основными заинтересованными
сторонами и пользователями.
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