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Во время международного кризиса: 
Возвращаются ли эмигранты на родину? 
Переносят ли иммигранты дату иммиграции? 
Бытует мнение, что во время кризиса граждане, проживающие за границей, как правило, 
возвращаются на родину, а те, кто планирует иммигрировать, склонны откладывать свое решение. 
Недавняя пандемия дает возможность исследовать эти предположения. 
Для того чтобы изучить это в израильском тематическом исследовании, население было разделено 
на две основные категории:  
Первая категория - это граждане Израиля - эмигранты и иммигранты. Вторая категория - 
иностранные граждане в Израиле - иностранные рабочие с разрешениями на работу, иностранные 
студенты, временно проживающие в стране лица, священнослужители и другие. 
Источник данных и исследования 
В Системе пограничного контроля (СПК) осуществляется регистрация каждого лица, пересекающего 
границу Израиля, и эти записи также обновляются в Регистре населения Израиля для тех, у кого 
есть израильский паспорт, (или в Сводном регистре иностранцев (для тех, у кого есть  паспорт 
гражданина другого государства). 
Центральное статистическое бюро Израиля на основе результатов и методологии переписи 
населения и жилищного фонда 2008 года составило список людей, которые указаны в Регистре 
населения Израиля как израильтяне, но проживают за пределами Израиля. Исследование 
сосредоточено на тех, кто был определен как эмигрант в конце 2019 года и пересек границу с 
Израилем в марте-августе 2020 года. Рассмотрение этой группы населения по возрасту, семейному 
положению и продолжительности пребывания за границей может быть поучительным.    
Иммиграция в Израиль - это в основном возвращающиеся евреи со всего мира, которые могут 
называть его своим домом. Каждый еврей может въехать в Израиль в качестве иммигранта или 
туриста и получить гражданство Израиля. В последние годы доля туристов, ставших иммигрантами, 
составляет 13-20 процентов от общего числа иммигрантов. В 2020 году эта доля больше, вероятно, 
из-за закрытых границ. В данном исследовании изучаются характеристики этих иммигрантов. 
В Сводном регистре иностранцев содержатся данные о  типе въездной визы, дате истечения срока 
действия визы, дате въезда в Израиль, гражданстве и демографических сведениях. 
Что касается иностранного населения, в центре внимания будут все иностранцы, находившиеся в 
Израиле в апреле 2019 года (с действующей визой на сегодняшний день). Анализ будет проводиться 
отдельно по каждой группе населения - студентов, священнослужителей и других. Основное 
внимание будет уделено тому, сколько человек в каждой группе покинуло Израиль в период с марта 
по август 2020 года. 
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