
Методология оценки Географического 
распределения иностранного 

населенияв Израиле 
Перепись 2022 года

Алаа Атраш
Административный отдел 

переписи
МКРНБИ



Административные данные
на которых основан весь процесс

• Израиль имеет закрытые границы
• Каждый въезд в Израиль и выезд из него 

регистрируется. 
• Иностранцы въезжают по визе 

Демографические данные 
Тип визы

Подробная информация о 
работодателях

Разрешение на вид работы
Сроки действия

Адрес места жительства
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Студенты, изучающие религию, и 
их семьи имеют право на 
медицинское страхование и 
социальное обеспечение.
Мы получаем их адрес в Службе 
социального обеспечения.

Иностранцы
Рабочие 51%

лазутчики
17%

Студенты
12%

Студенты, 
изучающие 

религию 
13%

Духовенство, 
волонтеры и 

соратники
7%

17%
инфлято

ры

Иностранное население в Израиле на конец 
2020 года

180 тыс.

Сектор 
сестринског

о ухода

Строительн
ый сектор.

Сельскохоз
яйственны

й сектор 

Эксперты и 
научные
работники

Работает в 45 корпорациях 
Израиля.
По закону корпорации 
предоставляют адекватное 
жилье для иностранных 
рабочих. В рамках 
инициированного действия 
мы связываемся с 
корпорациями, чтобы 
получить адрес проживания.

Данные сельскохозяйственной 
переписи (2019 г.) 
используются в дополнение к 
существующим 
административным данным и 
моделям машинного обучения 
для прогнозирования 
географического 
распределения работников.
Со временем потребуется 
валидация метода.

Большинство из них из Судана и 
Эритреи, им необходимо 
продлевать лицензию в 
Израиле один раз в год, в то же 
время они объявляют свой 
адрес проживания, что 
позволяет нам раз в год 
узнавать их адрес.

Проживающие в доме 
работодателя (пожилые и 
больные граждане) адрес 
работодателя прописан в 

регистре 
народонаселения. 
поэтому мы можем 
применить адрес 

работодателя в качестве 
адреса иностранного 

работника.

75%



17%
инфлято

ры

Иностранное население в Израиле на конец 
2020 года• В конце 2020 года мы смогли дать 

географические оценки примерно 75% 
иностранцев в Израиле.

• Разбив группу иностранцев на подгруппы 
и предоставив индивидуальное решение 
для каждой из них.

• Для нас все еще существует ряд 
небольших групп. Для них мы делаем 
первые шаги по разработке специальных 
методик.

• Большая часть этого достижения может 
быть отнесена на счет сотрудничества с 
Управлением по народонаселению и 
иммиграции.



Спасибо за внимание 
По дополнительным вопросам: alaa@cbs.gov.il

mailto:alaa@cbs.gov.il
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