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Статистическая система измерения международной миграции в Польше
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Об исследовании
1. В следующем отчете по исследованию представлены предварительные

показатели, касающиеся изменений в количестве иностранцев, находивщихся в
Польше до 1 марта и в конце апреля 2020 года.

2. Оно основано на данных из административных регистров и информации об иностранцах, 
прибывающих в Польшу и выезжающих из нее, предоставленной пограничной службой.                                                                                       
Снижение нагрузки на респондента.

3. Экспериментальная статистика также была предоставлена по субпопуляции
иностранцев - застрахованных (физических) лиц, указавших гражданство, отличное
от польского.

4. Результаты следует рассматривать как экспериментальные и предварительные.

5. Исследование основано на ряде предположений, отражающих доступность и
качество источников данных, используемых для составления оценки.
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Оценка численности иностранного населения
1. Оценка основана на численности иностранного населения, находящегося в

Польше на 31 декабря 2019 года, которое было установлено с использованием
информации о гражданстве из административных регистров.

2. Для этой цели были использованы данные из 9 регистров, связанные с
использованием персонального идентификатора (PESEL-Всеобщая электронная
система учёта населения Польши) и комбинации демографических переменных
(например, пола, даты рождения).

3. Первоначально установленная численность иностранцев составляла 2,1 млн, в
том числе 1,35 млн граждан Украины, что составляет 64,2%.

4. Согласно информации, предоставленной Национальной пограничной службой, в
марте и апреле 2020 года из Польши выехало 938 тыс. иностранцев и прибыло
714 тыс. человек, что на 223 тыс. человек меньше (на 10,1%).

5. Население, состоящее из граждан Украины, уменьшилось на 11,5%. Наибольшее
снижение зафиксировано среди граждан Беларуси (32,2%) и России (25,7%).
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Данные Польши по COVID 19 – въезды и выезды
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Данные Польши по COVID 19 – занятость по полу и возрасту
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Данные Польши по COVID 19 – занятость по КДЕС
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Выводы

1. Мы укрепляем наше сотрудничество с ключевыми партнерами - Пограничной 
службой и учреждениями социального страхования.  

2. Мы получили новые, более подробные и своевременные данные из регистров.

3. Наш подход был основан исключительно на связанных административных 
данных.
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Ссылки и контакт
 Ссылки:
 Иностранное население в Польше во время пандемии COVID-19 --

https://stat.gov.pl/en/experimental-statistics/human-capital/the-foreign-
population-in-poland-during-the-covid-19-pandemic,10,1.html
 Приложение - Иностранное население в Польше во время пандемии COVID-19  --

https://stat.gov.pl/en/experimental-statistics/human-capital/appendix-the-
foreign-population-in-poland-during-the-covid-19-pandemic,10,2.html
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