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Введение 

 Сбор и правильный анализ миграционных данных является сложной 
задачей, решение которой возможно при расширении сотрудничества 
всех министерств и ведомств, собирающих информацию о населении 
 

 Применение разработанных Рекомендаций для измерения 
миграции  послужит хорошим справочным материалом для 
статистиков и других специалистов по вопросам получения и 
использования данных о миграции из административных источников и 
обследований домашних хозяйств.  
 
 



На пути к совершенствованию  
миграционной статистики в РМ 



Модернизация и совершенствование молдавской 
статистики 

Важность статистики для общества отражена в стратегии развития 
национальной статистической системы на  2015-2020 г.г. –  документе 
принятым в качестве основы для организации, модернизации и 
совершенствования молдавской статистики. При определении 
приоритетов и задач НБС приняло во внимание как международные 
стандарты и рекомендации, так и  национальные потребности 
центральных и местных органов управления.  
 
По каждому из приоритетных направлений сформулированы 
соответствующие действия,  необходимые для преодоления 
имеющихся пробелов и для получения  ожидаемых результатов. В 
области демографической статистики, в том числе и  миграционной, это, 
прежде всего, улучшение её качества посредством следующих 
действий: 



Совершенствование  
миграционной статистики 

                                                              Приведение определений в соответствие с 
Рекомендациями ООН по статистике 

международной миграции (1998 г) 

Укрепление взаимодействия между НБС  
и производителями административной 

статистики 

Использование дополнительных 
административных источников 

 

Развитие технологий сбора, передачи и 
обработки информации 

 
В соответствии с 
Рекомендациями 

по использованию 
административных 

источников для 
измерения 
миграции  

 
 



Внедрение основных понятий и 
определений  

 
Для  формирования сопоставимой статистики международной миграции, а 
так же с целью разделения потоков и контингентов краткосрочных и 
долгосрочных мигрантов предусмотрено использование понятия места 
постоянного (обычного) проживания. 
 

Держатели административной статистики миграции по-прежнему 
ссылаются на национальную правовую базу регулирования миграции  и 
правила регистрации населения по месту жительства.  
 

Достижение согласия по поводу общих терминов и определений является 
приоритетным  в работе Бюро по миграции и беженцам и Национального 
бюро статистики по пересмотру данных и методологии  расчета 
показателей, собираемых в рамках Расширенного миграционного профиля. 



Развитие технологий сбора, передачи 
и обработки информации 

 

Начиная с 2015 года, НБС отменило бумажные формы первичного учета 
демографических процессов и производит статистику естественного 
движения населения , используя микро-данные, получаемые   онлайн в 
электронном формате от органов ЗАГС и Государственного регистра 
населения. 
 
Переход на электронный формат передачи данных о миграционных 
потоках также рассматривался.  Был подписан соответствующий 
контракт, однако он пока и не вступил в силу.  

 



Развитие технологий сбора, передачи и 
обработки информации 

 

Опыт в работе с данными ЗАГС свидетельствует,   что от того, насколько 
удачно  организована  передача в органы статистики персональных 
данных, которые накапливаются в системе регистрации населения, 
зависит работа национальной статистической службы.  
 
Как показала практика, имеются проблемы в передаче данных, главная из 
которых - отсутствие согласованности файлов записи и идентичности 
информации в банках данных различных министерств  и Регистра  
населения, имеющего соответствующие подсистемы.  
 



Использование дополнительных 
административных источников 

НБС намерено изучить в целях возможного использования для оценки 
миграционных потоков  информацию, которая собирается при прохождении 
паспортного контроля (на основе электронного считывания паспорта). 
 
Разработанное Руководство  по совершенствованию миграционной 
статистики позволяет видеть достоинства и недостатки  системы сбора 
данных на границах  государства. 
 



Использование дополнительных 
административных источников 

В нашей стране предпринимаются меры  по обеспечению учета лиц, 
пересекающих границу на Приднестровском сегменте. 
 

В рамках регионального проекта «Укрепление управления миграцией 
и сотрудничества по реадмиссии в Восточной Европе" (MIGRECO) 
осуществляется совместная работа с  представителями миграционной 
службы Украины.   
 

Деятельность направлена на использование современных методов в 
процесс учета и  документирования населения, которые могут 
обеспечить общий мониторинг миграционных процессов,  а также 
гарантированное взаимодействие с другими базами данных.  



Использование дополнительных 
административных источников 

Численность граждан Молдовы, выехавших за границу  
на 01.01.2014 г., по продолжительности отсутствия 

(по данным пограничной статистики) 

до 3-х 
месяцев

от 2-х до
 3-х лет

от  3-х 
месяцев до 

1 года

от 1 года до
 2-х лет

от 3-х лет и 
больше



       Дальнейшее укрепление взаимодействия 
НБС с производителями  

административной статистики  
 

 Пересмотр миграционных переменных, для пополнения базы данных 
из административных источников.   

 

 Заключение новых контрактов о представлении информационных 
услуг 

 

 Осуществление совместных действий НБС и других министерств по 
разработке программ,  правовых и технических процедур по передаче 
и обмену данными и информацией 

 

 Договоренность о публикации данных 



Взаимодействие НБС с производителями 
административной статистики 

Совершенствование статистики 
миграции и впредь будет 
осуществляться в партнерстве с 
министерствами и ведомствами, 
отвечающими за соответствующий 
сектор и являющимися  
держателями статистической 
информации, которая будет 
участвовать в национальной 
статистической системе. 
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