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Точные и своевременные статистические данные о миграции всегда были чрезвычайно важны, чтобы 
помочь нам понять население. Пандемия COVID-19 обострила эту потребность, поскольку политики 
стремятся решить ряд неотложных проблем. С точки зрения Великобритании, они варьируются от 
управления распределением вакцин до обеспечения того, чтобы ключевые отрасли промышленности 
имели необходимую рабочую силу для работы. Проблемы такого типа требуют высококачественной 
информации о населении, с постоянно увеличивающейся детализацией.  
Пандемия существенно повлияла на подход  Управления национальной статистики к измерению 
миграции - как и у большинства национальных статистических институтов. И, как и многие другие аспекты 
жизни, кажется маловероятным, что измерение миграции после пандемии будет напоминать что-либо 
подобное тому, что было раньше.  
В этом выступлении мы обсудим наши усилия по трансформации производства статистики миграции 
Великобритании. Основная цель этих усилий - отказаться от измерения миграционных потоков с помощью 
Международного опроса пассажиров (IPS), случайного очного опроса в аэропортах и других портах въезда 
и выезда. Показано, что оценки, полученные на основе IPS и основанные на намерениях лиц 
совершающих поездки остаться на срок более 12 месяцев, дают предвзятые статистические данные о 
миграции.  
В качестве ответа теперь мы сосредотачиваемся на мерах, основанных на наблюдаемом поведении 
мигрантов, соединяя воедино богатую мозаику информации из административных данных, хранящихся в 
правительстве Великобритании.  
Мы расскажем, как приостановка IPS в начале пандемии ускорила эти планы, но также подтолкнула нас к 
разработке инновационных методов моделирования для обеспечения непрерывного своевременного 
предоставления информации.  
В заключение мы рассмотрим ключевые проблемы, которые еще предстоит решить. Например, как лучше 
всего определить миграцию, чтобы статистика народонаселения стала правильным инструментом для 
ответа на сложные вопросы политики, с которыми мы сталкиваемся? 
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