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I. Введение 

1.  Информация о населении лежит в основе некоторых ключевых решений, 

касающихся политики и распределения ресурсов, которые принимаются в 

государственном, предпринимательском и общественном секторах. Эти решения 

влияют на экономику, окружающую среду и общество и оказывают воздействие на 

каждого человека в стране. Необходимо, чтобы статистика о населении, которая 

учитывается при принятии таких решений, соответствовала цели и основывалась на 

самых современных данных, которые доступны из переписей, обследований и 

административных источников.  

2. Важнейшим компонентом оценок населения являются оценки миграции. В 

течение 1980-х и 90-х годов уровень иммиграции в Великобританию был 

относительно стабильным. Методы, использовавшиеся для оценки миграции в этот 

период и в первое десятилетие  XXI века, опирались на данные переписи и 

обследования международных пассажиропотоков. Этот метод хорошо работал, когда 

модели миграции не менялись в межпереписной период. Однако в первое 

десятилетие XXI века в Великобритании произошел значительный сдвиг в моделях 

международной иммиграции, при этом стали ясны ограничения данного метода, 

которые привели к тому, что некоторые местные власти начали оспаривать оценки 

численности населения в своих юрисдикциях, которые были получены с 

использованием этих оценок миграции.    

3. В результате Национальное бюро статистики (ONS) приняло программу 

совершенствования миграционной статистики, которая преследовала следующие 

цели: 

 (a) Совершенствование обследования международных пассажиропотоков; 

 (b) Максимальное использование административных источников при 

оценке миграции на местном уровне (и международной, и внутренней) imise the use 

made of administrative sources in estimating local authority immigration (both internal and 

international); 

 (c) Разработка стратегии улучшения информации о лицах, въезжающих в 

страну и выезжающих из страны, с использованием административных источников, 

таких как e-Borders (система, которая собирает данные от пассажирских 

перевозчиков о путешественниках) и визы; 

4. В данной статье рассмотрены подходы к реализации этих целей и, в частности, 

то, как ONS максимизировало использование административных источников данных 

для оценки иммиграции на местном уровне. 

 II. Совершенствование обследования международных 
пассажиропотоков  

5. В 2009 году в дизайн обследования IPS было внесено несколько изменений для 

лучшего отражения моделей внешней миграции в Соединенном Королевстве, 

особенно после вступления в ЕС восьми новых стран в 2004 г. Были внесены 

изменения в размер и основу выборки, что привело к увеличению охвата для 

региональных аэропортов, включая Станстед, Лутон и Манчестер. Эти изменения 

способствовали получению более устойчивых оценок международной миграции с 

меньшим уровнем неопределенности, как на национальном, так и на региональном 
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уровнях. Это было очень важно для последующего улучшения оценок миграции, 

особенно оценок для мигрантов, прибывающих из восьми стран ЕС. 

6. Однако эти улучшения касались только национальных и региональных оценок 

международной миграции и не повлияли на оценки международной миграции на 

местном уровне. 

 III. Максимальное использование административных 
данных  

7. Метод распределение численности мигрантов по местным территориальным 

единицам, использованный до 2011 г., показан на Рис. 1.  

Рисунок 1.  

Предыдущий метод распределения численности мигрантов по местным 

административным единицам за пределами Лондона.  

Национальный 
Прямая оценка из обследования 

IPS 

  

  

Региональный 

Калибровка с использованием 

среднего значения за три года из 

LFS 

  

  

Промежуточный (NMGi) 

Распределение с использованием 

среднего значения за три года из 

IPS 

  

  

Местные администрации (LA) 
Распределение с использованием 

данных Переписи 2001 

8. При использовании этого подхода основой служил метод национального 

обследования международных пассажиропотоков (IPS); использовались данные 

обследования рабочей силы (LFS), обследования международных пассажиропотоков 

и Переписи для получения оценок для местных административных единиц. Этот 

метод был очень сложен, и его непросто было объяснить пользователям.  Хотя при 

этом методе использовались последние данные из IPS и  LFS для того, чтобы помочь 

распределить оценки по местным административным единицам, здесь все еще 

применялись трехлетние средние величины из обследований, что означало, что в 

результатах не были ясно выявлены изменения в моделях миграции.  Этот метод 

также в значительной степени опирался на данные переписи, которые устаревали. 

Кроме того, в обследовании IPS собирали данные о намерениях мигрантов в 

отношении того, где они собирались проживать. Эта информация о намерениях была 

иногда неточна, поскольку респонденты называли большие города в качестве 
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пунктов своего назначения, тогда как в действительности они селились в 

пригородных районах.  Это приводило к искажениям в оценках миграции со 

смещением в сторону городов и центров городов по сравнению с оценками миграции 

в пригородных областях.   

 IV. Долгосрочные оценки международной иммиграции на 
местном уровне  

9. После нескольких лет анализа и исследований была выпущена новая 

методология по получению долгосрочных оценок иммиграции для  местных 

административных единицах в Англии и Уэльсе. Новый подход состоял в 

использовании источников административных данных для распределения общих 

оценок для Англии и Уэльса, полученных на основе IPS, напрямую по местным 

административным единицам. В рамках данного подхода данные IPS разбивались на 

разные потоки, в основном по показателю «причина миграции» (например, работа, 

обучение, другое), и затем потоки сопоставлялись с наиболее подходящими 

источниками административных данных, которые использовались для распределения 

численности иммигрантов по местным административным единицам.  Так, 

распределение работников проводилось с использованием данных о Национальных 

страховых номерах (NINo) из Министерства Труда и Пенсионного Обеспечения 

(DWP) распределение учащихся проводилось, в основном, с использованием данных 

Статистического агентства высшего образования (HESA), а распределение детей и 

некоторых других мигрантов проводилось с использованием информации о 

мигрантах из регистра пациентов врачей общей практики (GP) (так называемые 

данные с «флажком  4»).   

10. Было проведен тщательный анализ качества этой методологии как силами 

специалистов ONS, так и силами внешних экспертов из научных кругов и местных 

администраций. Этот метод был признан более совершенным, чем методы 

моделирования, а также более прозрачным и простым для объяснения. Оценки были 

использованы для получения ориентировочных оценок численности населения, 

которые подкрепляли субнациональные прогнозы численности населения, 

полученные на основе данных 2010 г.  

11. Основные черты новой методологии распределения представлены на Рис. 2: 

 (a) Основной принцип состоял в том, чтобы добиться как можно большего 

соответствия между IPS и имеющимися административными данными; 

 (b) Оценки для местных административных единиц основаны на 

распределениях, а не на фактическом административном учете численности. Таким 

образом, общая оценка численности населения для Англии и Уэльса не меняется; 

 (c) Было проведено разграничение между «первичными» мигрантами и 

«возвращающимися» мигрантами из-за разницы в их взаимодействии с 

административными учреждениями; 

 (d) Увязка записей производилась как в рамках одного источника, так и 

между источниками, чтобы минимизировать различия в определениях и повторный 

счет.  
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Рисунок 2.  

Примечание: Флажок 4 – отметка тех мигрантов, которые зарегистрировались у 

врача общей практики и чей предыдущий адрес был вне Англии и Уэльса   
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12. Использованные источники 

 (a) Скан работников-мигрантов (MWS) – предоставляет данные о 

численности иностранцев, обращающихся за национальным страховым номером 

(NINo); 

 (b) База лонгитюдных данных о рынке труда  (L2) используется для оценки 

доли долгосрочных мигрантов от числа лиц, имеющих страховой номер; 

 (c) Административные данные Статистического агентства высшего 

образования (HESA) используются для распределения потоков обучающихся по 

программам высшего образования, финансируемым из государственных фондов; 

 (d) Данные обследования HESA используются для распределения потоков 

обучающихся по частным программам высшего образования; 

 (e) Департамент предпринимательства, инноваций и ремесел  (BIS) 

Правительства Уэльса (WG) является источником административных данных для 

распределения потоков  лиц, проходящих дальнейшее обучение;  

 (f) Данные переписи 2001 использовались для распределения потоков 

возвращающихся мигрантов, родившихся в Великобритании; 

 (g) Данные Национальной службы поддержки просителей убежища (NASS) 

использовались для распределения потоков просителей убежища, определенных в 

IPS; 

(h) Данные с «флажком 4» из базы данных регистров пациентов врачей 

общей практики использовались для распределения остальных мигрантов.  

13. Этот метод применялся для периода для периода  середина 2005/2006  -  

середина 2009/2010, в частности потому, что для этого пятилетнего периода имеются 

достаточные данные о трендах для прогнозов численности населения на суб-

национальном уровне на основе 2010 г, но также потому, что некоторые 

административные данные для более ранних лет отсутствовали. Метод продолжают 

использовать для расчета текущих оценок населения и построения  прогнозов. 

 V. Основные предположения 

14. Три основных принципа, лежащих в основе совершенствования методологии, 

состояли в следующем:  

 (a) Оценка миграции из обследования IPS является наилучшей возможной 

оценкой на национальном уровне; 

 (b) Данные об «основной причине миграции» в  IPS являются подходящим 

основанием для классификации национальных оценок IPS, так что они могут быть 

распределены до уровня местных административных единиц;  

 (c) Различия в определениях, использованных для согласования данных из 

административных источников и соответствующих данных ISP не привносят 

географических искажений.  

 VI. Результат применения данного подхода 

15. Как было сказано ранее, был проведена тщательная оценка качества: 
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 (a) Внутренняя – методологами ONS; 

 (b) Внешняя – статистиками и демографами из научной среды; 

 (c) Внешняя – другими пользователями. 

16. Преобладающим мнением было то, что предлагаемый метод является более 

совершенным: 

 (a) Он прозрачен и легок для понимания. Кроме того он понятен на 

интуитивном уровне; 

 (b) Административные данные более своевременные, и изменения в 

моделях миграции можно обнаружить быстрее. 

17. После опубликования результатов переписи в 2011 г. , была проведена еще 

одна оценка качества путем сравнения результатов с данными переписи. Было 

показано, что новый метод позволил получить более точные результаты по 

иммиграции для 67% местных администраций (а для многих из тех, где оценки 

разошлись больше, эти изменения были незначительны).  Кроме того, было меньше 

больших различий. 

18. Было также проведено сравнение между оценками численности населения на 

середину 2011 г., основанными на переписи, и «прогнозными» ('rolled-forward') 

оценками, отражающими то, какими были бы оценки, если бы в 2011 году не было 

результатов Переписи. В ходе этого сравнения было получено, что: 

 (a) В 61% местных административных единиц результаты были ближе к 

оценкам переписи, когда был использован новый метод оценки иммиграции; 

 (b) С использованием нового метода среднее абсолютное отклонение 

между «прогнозными» ('rolled-forward') оценками и оценками на основе Переписи 

сократилось с 4,500 до 3,800; 

 (c) Основные преимущества наблюдались в группе молодежи (наиболее 

распространенный возраст мигрантов) – для этих возрастов новый метод, в среднем, 

существенно сокращал разрыв между «прогнозными» ('rolled-forward')  оценками и 

оценками на основе Переписи. 

 VII. Использование административных данных 

19. Далее рассматриваются проблемы и преимущества при использовании 

административных данных, а также юридические аспекты, вопросы качества и пути 

дальнейшего использование административных данных.  

 VIII. Юридические вопросы 

20. ONS получало доступ к целому ряду административных источников в 

статистических целях, если это было необходимо,  в соответствии с полномочиями, 

которые были созданы в результате принятия Закона о статистической и 

регистрационной службе 2007 года и других существующих юридических актов 

(например, Закон о социальном обеспечении 1992 г.). Административные источники 

использовались как для улучшения оценок миграции, так и для обеспечения качества 

статистики населения на уровне местных административных единиц и получения 

информации для исследований. В некоторых случаях данные были увязаны с 

другими источниками, для того чтобы понять, как объединение источников может 
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предоставить дополнительную  информацию и улучшить наши знания о населении и 

миграции.   

21. Доступ к этим административным источникам довольно сложен, и его 

успешное осуществление частично объяснялось тесным сотрудничеством между 

ONS и соответствующими департаментами и министретсвами. Информация - данные 

Министерства Труда и Пенсионного Обеспечения (DWP) – скан работников 

мигрантов и база лонгитюдных данных о рынке труда;  Министерства внутренних 

дел – данные о визах и спонсорстве; Министерства здравоохранения – данные о 

регистрации пациентов; Департамента предпринимательства, инноваций и ремесел  

(BIS) и Правительства Уэльса (WG)  - данные о лицах, продолжающих обучение, и 

Статистического агентства высшего образования (регистрация студентов)  - была 

тщательно проанализирована и использована в новом методе для получения 

краткосрочных и долгосрочных оценок иммиграции на уровне местных 

административных единиц.  Между ONS и этими министерствами существуют 

соглашения об обмене данными для постоянного снабжения информацией в 

существующих юридических рамках.     

22. Особое внимание было уделено вопросам обработки данных, а также 

специальным юридическим вопросам и вопросам конфиденциальности. ONS имеет 

всеобъемлющие процедуры по защите конфиденциальности и обеспечению 

безопасности всех используемых данных.  Индивидуальные соглашения об обмене 

данными, соответствующие всем государственным стандартам по передаче, 

хранению и обработке информации, были тщательно рассмотрены в установленном 

порядке Парламентом, комитетами министерств по этике и Управлением комиссара 

по информации. Все участвующие в этой работе понимают необходимость и 

важность защиты конфиденциальности данных и демонстрации владельцам 

информации и общественности, что ONS оказано доверие для обработки и 

использования информации безопасным и правильным образом. 

23. Происходит обмен знаниями и опытом в области обеспечения 

конфиденциальности данных внутри ONS, особенно в тех областях, которые могли 

бы широко использовать административные данные, таких как программа Beyond 

2011 (После 2011 года), где рассматривается производство в будущем информации 

типа данных Переписи. 

 IX. Вопросы качества 

24. ONS повело тщательную оценку соответствия качеству источников 

административных данных для установления того, могут ли эти источники быть 

использованы. В ходе этой оценки рассматривались охват, своевременность и 

полнота каждого набора данных.  Это включало изучение таких вопросов как 

уровень пропущенных данных, уровень дублирующихся записей и того, какие 

переменные можно было бы использовать для увязки с другими базами данных.    

25. Для этого было необходимо поддерживать тесное сотрудничество с 

владельцами административных источников данных, и во многих случаях привело к 

существенному улучшению качества административных данных.  

26. Эта оценка составляла значительную часть процесса, прежде чем источник 

административных данных мог быть использован для производства оценок 

международной миграции. 
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 X. Получение данных и изменения в источниках 
административных данных 

27. Основной риск при использовании административных данных состоит в том, 

что охват и качество могут меняться со временем, особенно если изменениям 

подвергается административная система.  Хотя этот риск не может быть устранен, им 

можно управлять посредством тесных и регулярных контактов с владельцами 

административных данных. Это помогает заблаговременному информированию ONS 

о любых изменениях, которые будут происходить и которые окажут воздействие на 

качество данных.   

28. В ONS есть группа сотрудников, отвечающих за тесное сотрудничество с 

владельцами административных данных. Эта группа также отвечает за то, чтобы  

ONS 

 (a) выполняло все обязательства по законодательству и по соглашениям об 

обмене данными; 

 (b) получало и загружало данные в адекватную и безопасную ИТ среду. 

 XI. Будущее: e-Borders 

29. Программа e-Borders осуществляется Пограничным агентством Соединенного 

Королевства (UKBA), и ее основная цель состоит в повышении безопасности границ 

СК путем сбора информации от перевозчиков обо всех въезжающих в страну и 

выезжающих из страны.  Сбор информации осуществляет Пограничная служба, и это 

является частью Пограничной технологической программы. Основная цель 

программы состоит в улучшении безопасности границ СК, но считается, что данные 

из системы «e-Borders» могут быть полезны для ONS при разработке статистики 

миграции и населения.     

30. Программа e-Borders осуществляется Пограничным агентством Соединенного 

Королевства (UKBA), и ее основная цель состоит в повышении безопасности границ 

СК путем сбора информации от перевозчиков обо всех въезжающих в страну и 

выезжающих из страны.  Сбор информации осуществляет Пограничная служба, и это 

является частью Пограничной технологической программы. Основная цель 

программы состоит в улучшении безопасности границ СК, но считается, что данные 

из системы «e-Borders» могут быть полезны для ONS при разработке статистики 

миграции и населения.     

31. В проекте e-Borders отмечены преимущества, которые можно получить в 

среднесрочной и долгосрочной перспективах. Данные из системы e-Borders не 

заменят информацию из существующих источников, но помогут лучше понять 

миграцию в результате объединения этих данных с другими источниками.  Были 

отмечены такие возможности, как совершенствование оценок международной 

иммиграции и эмиграции, совершенствование весов для обследования IPS, а также – 

в результате увязки – возможность дальнейшего улучшения данных о моделях 

миграции.     

32. В 2011 г.  ONS проанализировало часть данных из системы  e-Borders и 

пришло к выводу, что охват был недостаточен для получения выгод при 

использовании. Недавно ONS  получило новый массив данных, и в настоящее время 

проводит второй этап технического обоснования. Цель состоит в том, чтобы понять, 

достаточно ли улучшились охват и качество данных, чтобы ONS  могла использовать 

информацию для совершенствования оценок миграции и численности населения и 
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получать выгоды в будущем. Окончательный отчет об этом втором этапе 

исследований планируется подготовить в середине 2015 года.  

33. Ключевым моментом будет оценка того, насколько надежными могут быть 

данные об истории поездок. Истории поездок будут созданы путем увязки 

индивидуальных событий поездок во времени. Надежные истории поездок очень 

важны, если данные будут использоваться для оценки численности мигрантов и для 

связи с другими источниками.  

 XII. Заключение 

34. ONS использует целый ряд административных источников для 

совершенствования оценок международной иммиграции на уровне местных 

административных единиц. Административные данные используются наряду с 

данными обследований для разработки простых и ясных методов, которые смогут 

своевременно выявить изменения в моделях миграции. 

35. Успех данного метода зависит от 1) наличия юридической базы и готовности 

владельцев административных данных к сотрудничеству и внесению изменений в 

свои ведомственные данные, а также к заключению соглашений об обмене данными, 

и 2) тщательной оценки качества источников данных для обеспечения гарантий их 

соответствия цели.   

36. Очевидно, что можно получить существенные преимущества от 

использования административных данных для оценки миграции в будущем, а данные 

системы e-borders могут способствовать улучшению национальных оценок 

иммиграции и эмиграции при использовании наряду с данными обследования 

международных пассажиропотоков (IPS).  

    


