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АННОТАЦИЯ 
 
Наименование Использование федеральной статистики США для информирования Бюро 

переписи населения о миграции во время пандемии COVID-19 
Имя автора Энтони Кнапп 

Организация  Бюро переписи населения Соединенных Штатов 
Сессия Своевременность данных о миграции для разработки политики и 

использование оценок 
 (27-28 октября) 

 
Потребность в своевременных и точных данных о миграции стала более острой во время пандемии 
COVID-19. Программа оценки населения (PEP) Бюро переписи населения США в первую очередь 
полагалась на данные Обследования американского сообщества (ACS) для оценки компонента 
международной миграции для получения официальных оценок населения США. Хотя ACS является 
исчерпывающим источником данных о международной миграции, задержка в данных опроса в 
один год помешала своевременному исследованию продолжающегося воздействия COVID-19 на 
миграцию. Чтобы поддержать оценивание предстоящих оценок на 2020-2021 годы, PEP применил 
новый подход, который создает контрольные временные ряды международной миграции 
полностью на основе общедоступных федеральных статистических данных о международной 
мобильности. Федеральная статистика по иммиграционным и неиммиграционным визам, 
иностранным студентам, беженцам и пассажиропотокам авиакомпаний предоставляет более 
своевременную информацию о международной мобильности, чем последние доступные 
обследования. Хотя есть несколько ограничений, связанных со сравнением этих статистических 
данных, основанных на административных записях, с оценками, основанными на ACS, простой 
описательный анализ показывает, что годовые тенденции в оценках международной миграции 
тесно связаны с эталонными оценками на протяжении всего периода исследования. Несмотря на 
ограничения в источниках данных, используемых в этом исследовании, результаты подтверждают 
использование контрольных оценок для прогнозирования оценок международной миграции на 
период 2020-2021 годов. В этой презентации представлен пример стратегии интеграции данных на 
макроуровне, которая объединяет запаздывающие оценки с текущей административной 
статистикой для прогнозирования текущего состояния. Учитывая децентрализованный характер 
федеральной статистической системы США, в которой обмен данными на микроуровне между 
агентствами сопряжен с многочисленными бюрократическими препятствиями, сочетание доступных 
открытых источников данных макроуровня позволяет нам быстро составлять очень актуальные, хотя 
и неполные, показатели международной миграции. Результаты этого исследования послужат 
основой для предстоящего раунда оценок международной миграции с поправкой на COVID-19, 
который PEP планирует опубликовать в конце этого года. 
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