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Население, измеряемое в ходе переписей, является «обычным населением по постоянному 

месту жительства». Функциональность этого определения однозначно признается. Тем не 

менее, обсуждаются дополнительные определения, учитывая мобильность населения и его 

многочисленные места потребления товаров и услуг. Пандемия КОВИД-19 изменила модели 

мобильности, как между странами, так и внутри страны, по крайней мере, в краткосрочной 

перспективе. Пока не ясно, каким является ее остаточное влияние, если оно вообще будет 

наблюдаться в долгосрочной перспективе.  

Поскольку мир погружался в пандемию постепенно, у людей было время для принятия решений 

относительно места своего пребывания, а у правительств было время для формирования 

политики в отношении иностранцев до закрытия государственных границ. В результате в 

Израиле значительно сократилось число израильтян, выезжающих из страны, среди которых 

есть потенциальные эмигранты, в то время как израильтяне, проживающие за границей, 

решили вернуться и остаться в Израиле на время кризиса (можно предположить, что отечество 

воспринимается как убежище для его жителей и граждан во время подобного кризиса). В то же 

время, иностранным работникам были продлены визы, а новые заявления на получение 

рабочей визы отклонялись. Что касается переписи населения, то есть часть не подпадающих под 

перепись израильтян, обычно проживающих за рубежом, но по факту находящихся на 

территории страны; кроме того, многие иностранные граждане находятся на территории страны 

дольше года, и, соответственно, они охвачены переписью населения, хотя общее число 

иностранных работников фактически не меняется. Таким образом, функциональность 

определения численности переписного населения несколько затруднена. 

Внутри страны наблюдается аналогичная модель ограниченной и измененной мобильности: 

люди, находящиеся в отпуске или потерявшие работу, люди, работающие из дома, по крайней 

мере частично, студенты, выезжающие из общежитий или арендуемых квартир и 

возвращающиеся в родительский дом и т.д. Не только сокращается количество точек 

потребления товаров и услуг, но и меняется численность мест проживания, используемых для 

работы и учебы. Это может повлиять на численность населения в тех населенных пунктах, где 

проживают эти конкретные группы населения; но даже если это временное явление, то 

формирование базы переписи населения в этом году может иметь долгосрочные последствия.  



 

В презентации будут представлены некоторые данные, вопросы о переписных листах и 

возможные результаты.  
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