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Чешское статистическое управление (CZSO) – Департамент рынка труда, миграции и равных возможностей 
- получает данные о миграции в основном из различных административных источников. Основным 
источником данных является регистр Службы полиции по делам иностранцев (так называемая 
информационная система для иностранцев), который предоставляет данные о законно проживающих 
иностранцах на территории Чешской Республики. Причина, по которой CZSO не использует данные 
обследований домашних хозяйств (например, из ОРС) в области статистики миграции, заключается в 
недооценке количества иностранцев в выборке. Обследования домашних хозяйств проводятся только в 
постоянно заселенных домах и индивидуальных домашних хозяйствах - общежития, в которых проживают 
многие иностранцы в Чешской Республике, в обследования не включаются. Поэтому выборка не 
охватывает иностранное население.  
В последнее время мы не наблюдаем существенного снижения по сравнению с прошлым годом в 
статистике легально проживающих в стране иностранцев, несмотря на пандемию Сovid-19. Однако 
данные о миграционных потоках показывают иную ситуацию. 
Департамент демографической статистики отвечает за данные о миграционных потоках. Глядя на данные 
за 2020 год, мы обнаруживаем существенное ежегодное сокращение числа иммигрантов (почти на 10 
тысяч, то есть на 15 процентов). С другой стороны, количество эмигрантов заметно увеличилось в 2020 
году по сравнению с 2019 годом, а именно на 7 тысяч (то есть на 35 процентов). Наибольший 
миграционный прирост зарегистрирован среди граждан Украины. 
Оценка денежных переводов находится в ведении Департамента национальных счетов. Денежные 
переводы являются важной статьей первичного и вторичного дохода между резидентами одной 
экономики резидентам другой экономики. По методологии МВФ1 , денежные переводы определяются 
как сумма двух статей в структуре Платежного баланса - оплаты труда сотрудников и личных переводов. 
Статистика денежных переводов основана на сочетании источников данных и статистических 
обследований о количестве иностранных рабочих и их финансовом поведении.  
Данные о денежных переводах, отправленных за границу из Чешской Республики в 2020 году, указывают 
на умеренное ежегодное снижение до 75 200 миллионов чешских крон (т.е. на 2,9 процента меньше). 
Снижение касалось в первую очередь денежных переводов, отправленных в другие страны-члены ЕС. С 
другой стороны, в период с 2019 по 2020 год денежные переводы, отправленные за пределы ЕС, немного 
увеличились. Противоположная динамика наблюдается в случае денежных переводов в Чешскую 
Республику. По сравнению с 2019 годом, в 2020 году общая сумма денежных переводов существенно 
выросла, достигнув 97 500 миллионов чешских крон (т.е. на 9,4 процента больше по сравнению с 
предыдущим годом). 

 
1Международные операции по денежным переводам: руководство для составителей и пользователей. 
Вашингтон, округ Колумбия: Международный валютный фонд 2009. 
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