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Введение 

 Данные НБС и результаты национальных исследований подтверждают 
реальное положение и остроту проблемы массового миграционного 
оттока населения из страны, а  так  же  наличие других проблем, 
касающихся миграции. 
 

 Миграционная политика : Национальная стратегия о политиках 
занятости рабочей силы на 2007-2015 г.г, Национальная стратегия в 
области миграции и убежища (2011-2020 г.г.), Национальная 
стратегическая программа в области демографической безопасности 
Республики Молдова (2011-2025 гг.), Стратегия защиты ребенка на 2014-
2020 г.г., Программа «Интеграция миграции в национальные стратегии 
развития»  и др.  
 



Приоритеты государственной политики 
 в области миграции 

 

 Стимулирование возвратной миграции. 
 

 Создание системы социальной защиты мигрантов в РМ. 
 

 Создание  надежной защиты прав молдавских мигрантов, прежде всего 
представителей трудовой миграции. 
 

 Укрепление связей с молдавской диаспорой. 
 

 Оценка демографических рисков в условиях массового миграционного 
оттока населения и установление критериев их определения.  

 

 Повышение эффективности управления миграционными процессами на 
уровне государственных структур. 
 

  Совершенствование мониторинга миграционных потоков.  



Приоритеты государственной политики 
 в области миграции 

   
Комплексное решение указанных 
проблем позволит создать 
эффективную миграционную 
политику, которая должна стать 
составной частью внутренней и 
внешней политики страны, одним из 
приоритетных направлений 
деятельности органов 
государственной власти. 
 



Новый этап - Соглашение об ассоциации 
Республики Молдова с Евросоюзом   

В соглашении подчеркивается: 
   Важность регулирования миграционными потоками между 
территориями,   усиления  существующего всестороннего диалога 
по всем связанным с миграцией вопросам . 
    Необходимость развивать и укреплять сотрудничество по 
вопросам статистики, способствуя, таким образом, достижению 
цели предоставления своевременных, достоверных и 
сопоставимых статистических данных . 



Сбор данных о миграционных 
процессах 

A. Расширенный миграционный профиль 
 

B. Административные источники 
 

C. Обследования домашних хозяйств 



Расширенный миграционный профиль 
 

По инициативе Международной организации по миграции в Молдове 
был разработан «Расширенный миграционный профиль», который 
является источником всесторонней информации для политического 
уровня и содержит перечень ключевых переменных для более 
глубокого изучения миграционных процессов и их влияние на 
демографическое и социально-экономическое развитие страны.  



Административные источники 
 

Государственный регистр населения –  
единая интегрированная система 
автоматизированного учета граждан 
Республики Молдова, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих или 
временно находящихся на территории 
Республики Молдова, а также граждан 
Республики Молдова, выехавших за 
рубеж на постоянное или временное 
проживание.  



Обследования домашних хозяйств 
 

НБС согласно  международным договорам о сотрудничестве и партнерстве 
прилагает усилия, чтобы   компенсировать существующие ограничения в 
административных данных и привести  миграционную статистику в 
соответствие   с международными рекомендациями. 
 

НБС проводит в рамках Анкеты рабочей силы достаточно глубокие оценки 
вопросов, связанных с мигрантами и миграцией на основе модульных 
обследований «Трудовая миграция».  
 

Учет  данного сегмента миграции является ключевым вопросом для оценки 
последствий миграции и разработки миграционных политик в стране. 



Новые политики и новые данные 

Необходимо, чтобы использование статистической информации в 
процессе принятия решений возрастало от стадии «иногда» до стадии 
«постоянно». 
 

При разработке будущих политик  следует учесть:  
   вовлечение иностранных инвесторов и частного сектора 
   использование потенциала иммигрантов 
 

Необходимые статистические данные: 
   определение  показателей  для мониторинга выполнения программы 
«Интеграция миграции в национальные стратегии развития»,  
   расширение круга разрабатываемых показателей в области 
привлечения и использования иностранной рабочей силы 



Доступ к данным 

Официальная статистика на сегодняшний день имеет ряд пробелов в 
распространении  данных, в первую очередь это касается итогов переписи 
населения 2014 года, а также задержки в публикации данных выборочных 
обследований.  
 
Имеют место и другие проблемы: 
 

  Отсутствие методологии для  обмена информацией между 
производителями административных данных и НБС. 
  
  Распространение статистических данных по параллельному каналу, что  
искажает мнение пользователей о статистике. 

 

  Ограниченная эксплуатация информационных технологий для 
эффективного распространения информации. 



Распространение  информации  
А. Традиционные методы 

 Официальный сайт: 
  www.statistica.md 
 
Публикации: 
   Статистический ежегодник 
   Миграция рабочей силы в    

Республике Молдова 
   Женщины и мужчины на   

рынке труда в Республике 
Молдова  

   Мужчины и женщины в 
Республике Молдова  

   Территориальная статистика 
 

http://www.statistica.md/


Распространение  информации 

В Республике Молдова большое количество министерств, центральных и 
местных публичных органов, департаментов и институтов располагают 
данными, доступными онлайн. Однако все эти данные разбросаны по веб-
адресам и хранятся в различных местах. В то же время Национальное бюро 
статистики Республики Молдова несет ответственность за публикацию и 
распространение данных публичного характера . 



Распространение  информации  
В. Использование инновационных способов 

 
Центр электронного 

правительства  
Правительственный 

портал  
открытых данных 

data.gov.md :  
900 наборов данных 

http://data.gov.md/


Дальнейшее развитие системы 
электронного управления в РМ 

 

Развитие системы электронного управления в РМ 
E-Government, портала правительственных открытых 
данных data.gov.md  представляют для НБС возможность 
использования современных технологий для распространения данных.  
 

Развитие  сотрудничества и развертывание совместной деятельности 
между Министерством информационных технологий и связи, Центром 
электронного правительства является приоритетным для  НБС в целях  
поддержки электронной статистики, как одного из компонентов 
программы Е-Трансформации правительства. 

http://data.gov.md/
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