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■ Само ЧЗСО не исследует большинство статистических данных о миграции, оно 

получает их из различных административных источников.

■ Статистические данные о контингенте иностранцев находятся в ведении

Подразделения рынка труда, миграции и равных возможностей (Департамент 

статистики рынка труда и равных возможностей)

■ Некоторые другие данные, касающиеся миграции, находятся в ведении

Департамента статистики народонаселения , а именно Подразделения переписи 

населения (данные о проживании иностранцев в стране) и Отдела 

демографической статистики (миграционные потоки, демографические события 

иностранцев), а также Департамента Национальные счета (денежные переводы)

Источники статистики миграции, которые 
использует Чешское статистическое 
управление (CZSO)
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 Основным источником данных для статистики контингента и потоков является Реестр службы полиции 

по делам иностранцев (так называемая информационная система для иностранцев - FIS)

 Департамент рынка труда, миграции и равных возможностей получает от FIS основные данные о 

контингенте иностранного населения по состоянию на 31 декабря в виде анонимной базы данных, 

содержащей только данные для статистических продуктов этого Подразделения (например, пол, возраст, 

гражданство, место проживания до уровня районов, тип вида на жительство и, в случае граждан третьих 

стран с временным проживанием, в том числе по цели пребывания)

■ Информация ежегодно публикуется в информационных публикациях, аналитических материалах и на 

сайте CZSO. 

■ Это подразделение также отвечает за отправку данных в Евростат в соответствии со ст. 3 Постановления 

о миграции (862/2007). Помимо данных FIS, для оценки международной миграции обычно проживающих в 

Чехии граждан, используются данные Центрального регистра страхования.

Источники статистики миграции, которые 
использует Чешское статистическое 
управление (CZSO)
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■ Отдел демографической статистики использует два основных 

административных источника данных для сбора статистики миграционных потоков, а 

именно: 

■ Информационную систему для иностранцев (Управление полиции по 

делам иностранцев)

■ Центральный реестр населения (администрируемый Министерством 

внутренних дел)

■ Отдел ежемесячно получает микроданные об иностранцах с действующим видом 

на жительство (от FIS) и миграционных потоках чешских граждан, которые сменили 

постоянное место жительства, то есть о тех, кто отменил или зарегистрировал свое 

постоянное место жительства (от CPR).

■ Отдел производил и проверял потоки иностранцев и публикует эту информацию 

ежеквартально или ежегодно.

Источники статистики миграции, которые использует
Чешское статистическое управление (CZSO)
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■ Отдельные суб-популяции:

■ Реестры и базы данных, охватывающие определенные подгруппы мигрантов, 

доступны только в виде агрегированных данных или таблиц из-за защиты данных.

■ Это включает Базу данных беженцев (администрированую Министерством 

внутренних дел), регистрацию натурализации (приобретение гражданства) 

Министерства внутренних дел, систему OK Labor содержащую разрешения на 

работу и регистрацию Министерства труда и социальных дел и Реестр торговых 

лицензий Министерства промышленности торговли

■ Помимо вышеупомянутого, CZSO также получает данные от Министерства 

образования, молодежи и спорта (иностранные студенты и школьники), Института 

информации и статистики здравоохранения (медицинское обслуживание 

иностранцев) и Министерства юстиции (преступность иностранцев)

Источники статистики миграции, которые использует
Чешское статистическое управление (CZSO)
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■ CZSO не использует данные обследований домохозяйств (например, из ОРС) в 

области статистики миграции.

■ Причина - недооценка количества иностранцев в выборке.

■ Обследования домашних хозяйств проводятся только в постоянно заселенных 

домах и индивидуальных домохозяйствах.

■ Общежития, в которых проживает много иностранцев в ЧР, не включены в выборку 

обследования.

Источники статистики миграции, которые 
использует Чешское статистическое 
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■ Департамент счетов граждан отвечает за оценку денежных переводов

■ Используется методология Международного Валютного Фонда

■ Оценки денежных переводов основаны на сочетании различных источников 

данных и статистических обследований количества иностранных рабочих и их 

финансового поведения.

■ Иностранцев различаются в первую очередь по продолжительности пребывания 

на резидентов(проживающие и работающие в ЧР не менее одного года или дольше) 

и нерезидентов (проживающие и работающие в ЧР менее одного года)

■ Разбивка на резидентов и нерезидентов имеет решающее значение для 

правильного сбора и количественной оценки всех сопутствующих потоков.

■ В 2010 году в ЧР было проведено исследование, посвященное трудовой миграции, 

доходам, потребительским расходам, сбережениям и денежным переводам 

представителей нескольких национальностей в ЧР.

Оценка денежных переводов
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Благодарю за внимание
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