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Пандемия коронавируса (COVID-19) является серьезным вызовом для Великобритании, и 

Национальная статистическая служба (НСС) работает над тем, чтобы у нас была важная 

информация, необходимая для ликвидации последствий пандемии для нашей экономики и 

общества. В соответствии со стратегией Статистической службы Великобритании 

«Статистика для общественного блага» мы главным образом используем 

административные данные, чтобы обеспечить высочайшее качество результатов Переписи 

населения 2021 года и трансформировать демографическую, миграционную и социальную 

статистику. 

Необходимость продемонстрировать, как пандемия повлияла на население и миграцию, и 

текущие вызовы, связанные с данными для замера этих характеристик, показали следующее: 

• Необходимость иметь представление о населении до получения официальных 

оценок 

• Потребность в актуальных данных о миграции после приостановки Опроса 

пассажиров, въезжающих и выезжающих из страны (IPS), в марте 2020 года 

• Их влияние на методы и источники, используемые на рынке труда 

• Необходимость обеспечить поддержку в проведении Переписи населения 2021 

года, в частности, в оценке вероятного места жительства мобильных групп 

населения (например, студентов) 

• Влияние пандемии на образ жизни населения и потребность в актуальной 

статистике малых районов, которая необходима для принятия решений.   

В этой презентации мы вкратце расскажем о том, как планируем справиться с этими вызовами, 

поделимся предварительными выводами наших исследований и обсудим дальнейшие 

направления для анализа. 
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