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«Ограничения на международные поездки по всему миру после пандемии существенно изменили 
тенденции миграции в Канаде. Предполагается, что эта ситуация, в частности, привела к резкому 
увеличению числа эмигрантов, возвращающихся в Канаду, за которым последовало резкое снижение. 
Вернувшиеся эмигранты - это граждане и иммигранты, которые ранее эмигрировали из Канады, а затем 
вернулись, чтобы восстановить постоянное место жительства. 
 
Статистическое управление Канады полагается на демографические модели, основанные на 
административных данных за предыдущие годы (данные о пособиях на детей в Канаде), чтобы оценить 
предварительное количество вернувшихся эмигрантов. Эти модели основаны на предположении, что 
последние тенденции продолжаются. Они менее уместны с учетом резких изменений тенденций, 
связанных с ситуацией COVID-19. Следовательно, Статистическое управление Канады решило 
скорректировать свои обычные модели возвращающейся эмиграции на 2020 и 2021 годы. 
 
В этой презентации будет обсуждаться, как два набора административных данных, данные о рейсах и 
Регистрация канадцев за рубежом (ROCA), были использованы для корректировки ежемесячных оценок 
возвращающейся эмиграции Канады в контексте пандемии. Данные о рейсах собираются в электронном 
виде в большинстве крупных аэропортов Канады, в то время как ROCA - это служба, которая позволяет 
гражданам Канады получать уведомления в случае возникновения чрезвычайной ситуации за границей. 
 
Эти данные были объединены, потому что 1) они очень своевременны, 2) они демонстрируют 
закономерности, соответствующие ограничениям на поездки, и 3) они хорошо дополняют друг друга. 
Корректировки привели к заметному увеличению числа вернувшихся эмигрантов в марте и апреле 2020 
года, за которым последовало сокращение. 
Эти корректировки показали потенциал и проблемы интеграции новых источников. К ним относятся 
обеспечение внутренней согласованности, исправление ключевых недостатков данных и использование 
этих источников в будущем для углубления нашего понимания возвращающейся эмиграции. Они также 
способствовали сотрудничеству между Статистическим управлением Канады и другими ведомствами. 
Наконец, они подтвердили необходимость в очень актуальных демографических данных и важность 
прозрачности для основных заинтересованных сторон и пользователей». 
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