
Сбор и использования данных из различных 
источников в целях определения объёма  

международной миграции в  
Республике Молдова 

 

Бюро по Миграции и Убежищу 
МВД РМ 

Женева,  
17 мая 2016 г. 

 
 



 
Учет международной миграции в Республике Молдова 

 проводится многими государственными органами :   
 1. БМУ/МВД: ведет учет иностранцев находящихся на территории РМ;  

Отвечает за: управление миграционными процессами,  
интеграцию иностранцев и получателей гуманитарной защиты, контроль незаконного 
пребывания иностранцев 
производство данных о иммиграции населения; беженцев, лиц ищущих убежище и лиц без 
гражданства  
2. Министерство труда, социальной защиты и семьи: учет  молдавских граждан, 
работающих по контракту за рубежом;  
 3. Министерство информационных технологий и связи/«ЦГРН»: учитывает 
эмиграцию молдавских граждан на ПМЖ; 
 4. Министерство Просвещения: учитывает эмиграцию молдавских граждан, в 
целях получения образования, на базе международных договоров; 
5. Национальное Бюро Статистики: данные о числе молдавских граждан, 
работающих за рубежом или находящихся в поиске работы (Об.РС и Об. ДХ);  
6. Министерство иностранных дел и европейской интеграции: учет молдавских 
граждан, находящихся за рубежом, на базе данных дипломатических миссий.  
7. Департамент Пограничной Полиции: ведет учет выездов и въездов молдавских 
граждан и иностранцев; 
 
 

  
 



 
Расширенный Миграционный Профиль  - Инструмент сбора и 

использования данных из различных источников в целях  
определения объёма  международной миграции  

  РМП это статистический отчет который объединяет в 
структурированном виде существующую информацию о миграции и ее 
динамикe из различных источников, основанный на ряде показателей о 
миграции и информации относительно политик, с детальным анализом 
влияния миграции на социально-экономическое развитие страны и 
благоcостояние населения, играющий важную роль в развитии 
национальных политик (РМП содержит более 200 миграционных и 
социально-экономических показателей).  

 Начиная с 2013 г. согласно ПП, госструктурой ответственной за 
ежегодное составление доклада РМП и обновление списка показателей 
является  БМУ/МВД; До сих пор были разработаны 4 выпуска (2005-
2010; 2007-2012; 2008-2013; 2009-2014) 

В настоящее время работаем над пятым изданием, которое содержит 
данные за 2010- 2015 гг.   

 
 
 



Основные цели РМП : 
  
 Укрепление потенциала Правительства в изучении проблем, 

путем разработки механизма для регулярного представления 
данных o международной миграции;  
 Улучшение использования статистической информации в 
области развития миграционной политики; 
 Стимуляция межведомственного сотрудничества в области 
сбора данных и разработки политик;  
Оценка влияния миграции на социально-экономические 
процессы;  
Начиная с 2016 г. БМУ планирует подготовить и Базовый МП, по 
примеру стран участниц Пражского Процесса (Политический 
Процесс который обеспечивает диалог по вопросам миграции среди стран 
Евросоюза, Шенгенского соглашения, Восточного партнерства, Западных 
Балкан, Центральной Азии, России и Турции) . 

 



 
 

Данные о международной миграции  
собираются  и в целях:  

  Подготовки: аналитического доклада  Оценка и анализ рисков в области 
миграции и убежища в РМ,  и 

 Совместного Доклада (МВД, Госc.Информационной Службы Безопасности, 
Генеральной Прокуратуры и Таможенной Службы) Оценка рисков  в области 
борьбы с трансграничной преступностью, торговлей людьми и 
незаконной миграции;  

Необходимость этих работ была обусловлена ситуацией, сложившейся в 
последние годы в области миграции и убежища в мире, а 
 географическое положение  РМ, Кризис в Украине, военные конфликты, 
 неконтролируемый участок Государственной Границы, и 
 либерализация визового режима ЕС для Молдовы,  может привлечь 

большое количество мигрантов из конфликтных зон, с целью получения 
статуса беженца и гуманитарной защиты (в 2015 их число выросло на 15%), 
а так же использовать территорию как транзитную зону к ЕС. 
 

)  п 



 Данные собираются в рамках постановлении правительства и 
двусторонних соглашений;  

 Срок и периодичность представления - предусмотрены в 
соглашениях; 

 Методы представления - бумажные носители, электронные версии 
и  взаимодействие информационных систем; 

 На будущее, сбор административных данных планируется 
осуществлять на базе Автоматизированной Информационно-
Интегрированной системы «Миграция и убежище» 

 В настоящее время компетентные Госорганы, инициировали развитие 
АИИС «Миграция и убежище» под управлением БМУ МВД,    на  

базе существующих информационных систем МИД, МИТС, МТСЗС, МВД 
(таких как: Инф.система Управления ВИЗ (E- виза); Госc.Регистр 
населения; Автоматизированная информационная система рынка труда; 
Интегрированная информационная система правоохранительных органов).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сбор административных данных 
 



Принимая во внимание множество государственных структур 
ответственных за сбор и производство данных о международной миграции, 
подходы и методы сбора данных так же отличаются и поэтому 
возникла необходимость соблюдения единого подхода, а именно: 
 Использовать единые определения для эмигрантов, иммигрантов, 

лиц ищущих убежища  и беженцев, трудовых мигрантов и 
нелегальной миграции, а так же сбор данных за аналогичный 
период времени для сопоставимости; 

 Разработка единой методологии по сбору данных в области 
международной миграции совместно с НБС; 

 Разработка метаданных в области статистической миграции 
совместно с НБС. 
 
 

 
 
 
 
 

Задачи на будущее 



                                             Приоритеты   
• Интеграция результатов и выводов PMП и других аналитических 

докладов касающихся миграции, в национальных политиках и 
стратегиях ; 

• Анализ числа иностранцев, прибывающих на учебу и работу по 
сферам деятельности,  по стране происхождения, для 
определения фактического соблюдения цели пребывания, в том 
числе анализ реальной деятельности  иностранных инвесторов;  

• Проводить Исследования по интеграции иностранцев и 
возвратившихся мигрантов; 

• Оценка объёма международной миграции на основе данных 
ДПП о прибытии и выбытии как граждан РМ, так и иностранцев 
по сроку отсутствия/пребывания (Фигура 1 и 2).  

 

 
 



    
Оценка числа эмигрантов 

Фигура 1. Распределение граждан РМ, находящихся за границей, по 
продолжительности пребывания, тыс. чел. на конец года, 

 (источник ДПП) 
 

Всего  Россия Италия Украина Испан
ия 

Канада Румы
ния 

Герман
ия 

Португал
ия 

Греция Чехия Болгар
ия 

Ирланд
ия 

Бельгия 

819,5 560,0 149,1 18,6 16,8 15,1 11,7 11,7 10,0 8,8 6,1 3,4 1,6 1,3 

Фигура 2. Число молдавских граждан, находившихся за границей, по данным 
дипломатических и консульских миссий РМ, в принимающих странах (человек) в 2014 г. 
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Итого до 3 месяцев от 3 месяцев до года от 1 года и более 



                                                                                      Выводы 
• Применение единого подхода в сборе и расчете показателей; 
• Улучшение сотрудничества между госструктурами, 

ответственны за учет мигрантов; 
• Пересмотр показателей РМП (от количества к качеству); 
• Улучшение метода сбора данных, повышения навыков 

сотрудников в сборе стат. данных и расчете показателей; 
• Улучшение качества анализа данных; 
• Усиление аналитического потенциала министерств и 

ведомств по  использованию данных РПМ, их анализу, и 
включению в ведомственные политики. 
  
 



РМП РМ 2005-2010 
http://www.iom.md/attachments/110_raportpmero.pdf 
                   2007-2012 
http://www.mai.md/sites/default/files/images/Raportul%20ana
litic%20PME-2013%20full%2020140109_0.pdf  
                   2008-2013 
http://www.mai.md/sites/default/files/images/Raportul%20ana
litic%20al%20PME%202008-2013.pdf 
                   2009-2014 
http://www.mai.gov.md/sites/default/files/document/attachmen
ts/raportul-analitic-pme_2009-2014_23.12.2015.pdf 

http://www.iom.md/attachments/110_raportpmero.pdf
http://www.mai.md/sites/default/files/images/Raportul%20analitic%20PME-2013%20full%2020140109_0.pdf
http://www.mai.md/sites/default/files/images/Raportul%20analitic%20PME-2013%20full%2020140109_0.pdf
http://www.mai.md/sites/default/files/images/Raportul%20analitic%20PME-2013%20full%2020140109_0.pdf
http://www.mai.md/sites/default/files/images/Raportul%20analitic%20PME-2013%20full%2020140109_0.pdf
http://www.mai.md/sites/default/files/images/Raportul%20analitic%20al%20PME%202008-2013.pdf
http://www.mai.md/sites/default/files/images/Raportul%20analitic%20al%20PME%202008-2013.pdf
http://www.mai.md/sites/default/files/images/Raportul%20analitic%20al%20PME%202008-2013.pdf
http://www.mai.md/sites/default/files/images/Raportul%20analitic%20al%20PME%202008-2013.pdf


 
  

 
 

Спасибо за внимание 
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