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 Резюме 

В документе представлен новый инструмент по совершенствованию 
существующих методов сбора данных о миграции - «Расширенный 
миграционный профиль», разработанный в Республике Молдова  по 
инициативе Международной организации по миграции (МОМ). В виду 
важности мейнстриминга гендерного аспекта в статистику миграции, а также 
мейнстриминга миграции в другие политики, данный инструмент содержит  
перечень ключевых переменных, представленных  в широком контексте 
развития. Документ раскрывает гендерные перспективы в рамках реализации 
профиля, которые будут способствовать  более глубокому изучению 
миграционных процессов и их влияние на демографическое и социально-
экономическое развитие страны, достижение гендерного баланса во многих 
сторонах  жизни общества. 

 
 
 

  

  1 Подготовлен Ниной Чесноковой. 
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 I.  Миграционные процессы в Республике Молдова в 
гендерном измерении 

1. Если в начале 1990-х годов главными формами миграции в Республике 
Молдова были окончательная эмиграция (выезд на постоянное место в страны 
СНГ и дальнее зарубежье) и репатриация, то в настоящее время ведущая роль 
принадлежит трудовой миграции. 

2. Численность молдавской «трудовой диаспоры» за рубежом разными 
источниками оценивается по-разному, но все признают, что не более 10-15 
процентов работают легально. Каждое третье домохозяйство в Молдове имеет, 
по крайней мере, одного члена домохозяйства, работающего за границей.  

3. Молдова стала донором трудовых мигрантов, большая часть которых 
ориентирована на страны СНГ, в основном Россию. Из стран Евросоюза 
наиболее активные миграционные потоки наблюдаются в Италию, Грецию и 
Португалию.  

4. При этом доля женщин в международной трудовой миграции из года в 
год увеличивается. За последние 9 лет она выросла с 30 процентов в 2001 году 
до 37 процентов в 2009 году. 

График 1 
Доля женщин в международной миграции, % 
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5. Доля  женщин - мигрантов, работающих в Италии, составляет 70 
процентов. Этот процент выше только в Израиле, где доля женщин среди 
трудовых мигрантов составляет 86,6 процентов, а так же в Турции - 81,5 
процентов. Численность мужчин, работающих в России, в 3 раза превышает 
численность женщин. 

6. Половина мигрантов работают в сфере строительства, 92 процентов из 
них - мужчины. Женский труд находит применение в сфере домашнего труда, 
оказания персональных услуг по уходу. Около 95 процентов мигрантов, 
работающих в этом секторе, составляют женщины.  
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График 2 
Трудовые мигранты по странам назначения и полу 
(тыс. человек) 
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7. Разница в уровне образования мигрантов значительна: каждая третья 
женщина, работающая за границей, имеет высшее и среднее специальное 
образование, доля мужчин с таким же уровнем образования составляет лишь 18 
процентов. 

8. Численность эмигрантов, выбравших местом жительства другую страну, 
и покинувших Молдову легально на протяжении 2001-2010 годов, составила 60 
тысяч человек. Больше половины из них - женщины 

 II.  Информационная база о международных мигрантах  

9. Временная трудовая миграция как составная процесса миграции 
населения в целом, является более сложной ее частью. Информация 
значительно уступает по качеству и полноте статистического учета. Имеются 
расхождения данных в различных источниках информации, и объясняется это 
тем, что учетом охвачены только лица, официально задекларировавшие 
перемену места жительства или выехавшие за границу на работу по контракту.  

10. Информационную базу о международных мигрантах, в том числе 
трудовых в Республике Молдова составляют: 

(а) Статистические материалы Национального бюро статистики 
(переписи населения, обследования домашних хозяйств, в том числе 
специальные). 

(б) Базы данных административных источников, прежде всего, 
Министерства информационных технологий и связи (Центр государственных 
информационных ресурсов «Registru»); Министерства внутренних дел (Бюро 
по миграции и беженцам). 

11. В целом же в разработку данных по миграции в той или иной степени 
вовлечены порядка 10 министерств и государственных учреждений.  

12. Качество административных источников по учету трудовой миграции на 
сегодняшний день не может быть признано удовлетворительным. Учетом 
охвачены только официально обратившиеся лица. Если для иностранцев 
система регистрации является обязательной, то для граждан Молдовы 
законодательство не предусматривает такой порядок, в связи, с чем 
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официальные данные о трудоустройстве граждан за границей весьма 
незначительны.  

13. Кроме того, информационные подсистемы (кроме Государственного 
регистра населения) нуждаются в усовершенствовании, поэтому информация 
на сегодняшний день не отличается разнообразием и недостаточно 
дезагрегирована по гендерному признаку. Так, например, информация по 
иммигрантам и репатриантам не дифференцирована по полу и возрастным 
группам. В связи с этим официальная статистика, публикуемая в 
статистических сборниках и размещенная на сайтах Национального бюро 
статистики (www.statistica.md) и Бюро по миграции и беженцам 
(www.mai.gov.md), ограничена.  

14. Тем не менее, по мнению экспертов Международной организации по 
миграции, система регистрации и учета населения Республики Молдова 
является весьма развитой, основу которой составляет Автоматизированная 
информационно-интегрированная система в области миграции и убежища 
(SIAMA). Создание данной системы призвано обеспечить улучшение 
координации действий в области миграции, осуществление обмена 
ведомственной статистической информацией на уровне микро-данных, равно 
как и агрегированной информацией.  

15. Правительство предпринимает определенные попытки регулирования 
трудовой миграции. В первую очередь, это – двусторонние соглашения, 
заключенные с правительствами государств-реципиентов молдавских 
мигрантов (Россия, Беларусь, Украина, Азербайджан, Италия и др.) Кроме того, 
это – заключение договоров непосредственно с работодателями или с 
зарубежными агентствами по найму работников.  

16. Не менее важным является принятие нового «Закона о трудовой 
миграции» № 180-XVI от 10.07.2008, создание «Единого окна» для докумен-
тирования иностранцев и разработка проекта концепции Автоматизированной 
информационной системы «Учет трудовой миграции» и др. 

 III.  Необходимость мейнстриминга гендерного аспекта в 
статистику миграции 

17. Наиболее проблематичной является оценка и последующая разработка 
нерегулируемой миграции, ввиду того, что данная категория мигрантов не 
учитывается в Регистрах, а переписи и обследования не обеспечивают полный 
охват. В связи с этим необходимо дальнейшее развитие административных 
источников, т.к. ни один из них не является идеальным. 

18. Необходима координация деятельности органов центрального 
публичного управления, компетентных в области миграции. Организация сбора 
и разработки данных должна осуществляться на базе единой статистической 
методологии, что, в свою очередь, потребует внесения изменений в 
нормативную базу. Если в соответствии с «Законом об официальной 
статистике» Национального бюро статистики обязано производить статистику, 
в том числе по миграции, в соответствии с международными рекомендациями, 
то министерства не обязаны строго следовать данному правилу. 

19. Первым существенным шагом к использованию единой методологии и 
сбору сопоставимых данных является реализация Международной 
организацией по миграции проекта «Расширенный миграционный профиль» 
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(РМП). Цель данного проекта состоит в том, чтобы способствовать 
эффективному управлению миграцией путем развития релевантных политик на 
основе качественных фактических данных, улучшить использование и 
распространение существующей информации о миграционных перемещениях 
среди заинтересованных лиц. Учитывалась также важность дальнейшей 
поддержки созданных механизмов для регулярного отслеживания тенденций, 
связанных с миграцией, выявления ее влияния на все стороны жизни 
молдавского общества: демографические процессы, социально-экономическое 
развитие, формирование рынка труда и обеспечение равных возможностей для 
женщин и мужчин. 

20. Миграция влияет на женщин и мужчин по-разному, различные модели 
наблюдается даже в пределах страны. Вот почему очень важна систематическая 
классификация показателей по признаку пола, которая позволит осуществлять 
анализ миграционных процессов с гендерной точки зрения. Расширенный 
миграционный профиль - эффективный инструмент, на основе которого можно 
реально создать надежную платформу для мейнстриминга гендерного аспекта в 
статистику миграции, с одной стороны, и мейнстриминга миграции в другие 
политики, с другой.  

21. Поскольку реализация РМП требует дальнейшего укрепления 
существующего институционального потенциала и правительственной 
поддержки, была создана техническая рабочая группа – как платформа для 
диалога между правительственными и неправительственными организациями и 
между производителями и пользователями данных. 

22. Роль международных экспертов заключалась в оценке ситуации в 
Республике Молдова в вопросах сбора и анализа статистических данных о 
миграции, выявлении существующих пробелов, в том числе гендерных, и 
разработке конкретных рекомендаций для соответствующих государственных 
учреждений в соответствии с лучшей европейской практикой. 

23. В результате была произведена тщательная инвентаризация всех 
существующих источников информации о миграционных процессах (начиная с 
законодательной базы и заканчивая констатацией их сильных и слабых сторон). 
Была выявлена вся имеющаяся, используемая и потенциально возможная для 
производства статистики информация, степень ее дезагрегации по таким 
важнейшим характеристикам как пол и возраст. 

24. На базе рекомендаций по статистике международной миграции ООН, 
1998 и Регламента (ЕС) № 862/2007 Европейского Парламента и Совета ЕС от 
11 июля 2007 года о статистике в области международной миграции были даны 
определения мигрантов и разработан  обязательный минимальный набор 
годовых статистических данных.  

25. Также определены наиболее подходящие источники данных для 
статистических показателей. В качестве важного перспективного источника 
экспертами МОМ был назван учет миграции при пересечении государственной 
границы. С этой целью бала разработана соответствующая методология и 
путеводитель по извлечению необходимых релевантных данных из 
Автоматизированной информационной системы  Пограничной службы. Данная 
методология основана на использовании Идентификационного кода личности 
(IDNP) и предусматривает последовательные логические и технологические 
шаги по выявлению международных мигрантов-мужчин и мигрантов-женщин 
из общего потока лиц, пересекающих государственную границу. 
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 IV.  Структура Расширенного миграционного профиля 

26. Команда специалистов проекта в тесном сотрудничестве с технической 
рабочей группой не только разработала перечень показателей в соответствии с 
международными стандартами в области статистики миграции, но и расширила 
этот перечень в более широком контексте развития. 

Структура миграционного профиля 
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27. Перечень показателей для РМП включает используемые на сегодняшний 
день определения, формулы для расчета или метод подсчета показателей, 
оценку их соответствия определениям ООН и ЕС, с указанием возможности 
(готовности) перехода на новые определения, источники данных и список 
учреждений, отвечающих за производство и представление данных. 

28. Перечень показателей, состоит из трех разделов: а именно: 

 (а) народонаселение и развитие включает в себя общие сведения о 
структуре населения и тенденциях его изменения, общие экономические и 
социальные показатели, сгруппированные следующим образом: 

  (i) основные демографические показатели; 
  (ii) демографический состав населения; 
  (iii) население по месту проживания (сельская местность /  
    городские поселения); 
  (iv) население трудоспособного возраста; 
  (v) показатели занятости; 
  (vi) общие экономические показатели; 
  (vii) денежные переводы. 

 (b) Миграция - включает соответствующие показатели по миграции, ее 
влияние на население Молдовы:  
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  (i) миграция молдавских граждан (потоки); 
  (ii) временная миграция; 
  (iii) молдавские граждане, проживающие за рубежом   
  (контингенты); 
  (iv) репатриация;  
  (v) Жертвы торговли людьми. 

 (c) населения иностранного происхождения, в том числе данные об 
иммиграции иностранных граждан в Республику Молдова и ее влияние на 
население страны:  

  (i) иммиграция иностранцев (потоки); 
  (ii) численность иностранцев, проживающих в стране 
(контингенты); 
  (iii) демографический состав населения иностранного 
происхождения; 
  (iv) регулируемая трудовая миграция; 
  (v) численность иностранцев в трудоспособном возрасте; 
  (vi) занятость иностранцев; 
  (vii) беженцы, лица, ищущие убежище, и лица без гражданства; 
  (viii) нерегулируемая иммиграция. 

29. Абсолютное большинство показателей гендерно чувствительны и будут 
дезагрегированы по признаку пола, что поможет ликвидировать существующие 
гендерные пробелы в миграционной статистике. 

 V.  Гендерные перспективы в статистике миграции 

30. Гендерные перспективы в статистике отражены в «Стратегии развития 
национальной статистики на период 2008 - 2011». Наряду с другими, основным 
направлением стратегического плана является гендерная проблематика: 
улучшение статистических данных с разбивкой по гендерным вопросам во всех 
областях статистики; развитие гендерной статистики в целях обеспечения 
информационной поддержки для разработки и контроля выполнения программ 
и политики по обеспечению равных возможностей для женщин и мужчин. 

31. Кроме того, в октябре текущего года Правительством утверждена 
«Национальная стратегическая программа в области демографической 
безопасности Республики Молдова». Одним из показателей мониторинга 
демографической безопасности является миграция: как внутренняя, так и 
международная. В связи с этим возросли потребности пользователей в 
дифференцированных показателях: по полу, возрасту, периодам времени и 
территориям. 

32.  Демографические характеристики, участие на рынке труда, гендерные 
аспекты миграции, в том числе трудовой, денежные переводы  - это те 
ключевые переменные, включенные в РМП, которые будут способствовать 
более глубокому изучению миграционных процессов и их влияние на 
демографическое и социально-экономическое развитие страны, достижение 
гендерного баланса во многих сторонах жизни населения Молдовы. 

33. В соответствии с шаблоном PME предусматривается подготовка доклада, 
который пойдет дальше простого отражения данных. Расширенный процесс 
миграционного профиля внесет существенный вклад в системы сбора данных в 
Молдове. Более того, РМП, в процессе своего развития будет способствовать 
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дальнейшему совершенствованию учету миграции, в целях получения более 
качественной информации, дезагрегированной по многим признакам. 
Регулярное обновление профиля будет способствовать систематической, 
осуществляемой на постоянной основе оценке политических инициатив. С 
помощью такого инструмента, как РМП, представляется возможным 
эффективно включить миграционную политику в другие программы развития в 
целях повышения согласованности политик.  

34. Решение вопросов, связанных с миграцией, поможет не только в борьбе с 
нищетой (в первую очередь женской), с безработицей, в устранении гендерных 
различий, но и усилить положительное влияние миграции как таковой, свести к 
минимуму ее негативные последствия, и способствовать в целом, 
совершенствованию механизмов эффективного управления миграционными 
потоками в Молдове.  

35. Статистика, полученная в результате осуществления РМП, позволит 
пролить свет на положение женщин-мигрантов и мужчин-мигрантов и в 
разработке адресных политических мер, направленных на удовлетворение 
конкретных потребностей трудовых мигрантов. Информация о проблемах 
трудовых мигрантов, может помочь в вопросах реинтеграции возвращающихся 
мигрантов, включения их в национальную занятость, обеспечив гендерное 
равенство в отношении рынка труда. Внедрение миграционного профиля даст 
возможность существующим структурам развить такие инструменты, как 
представление услуг по профессиональному переобучению женщин-мигрантов 
и мужчин-мигрантов, вовлечение их в программы развития малого и среднего 
бизнеса, расширению женского предпринимательства, создание базы данных 
квалифицированных рабочих - мигрантов и представлению информации о 
вакансиях.  

36. Подготовка новых данных в рамках Расширенного миграционного 
профиля будет иметь устойчивый характер.   Министерством внутренних дел 
разработан и представлен на утверждение проект постановления Правительства 
об утверждении перечня показателей и определений, связанных с миграцией, 
которые не покрываются действующим законодательством. 

37. Кроме того, в данном проекте Министерство внутренних дел, а именно 
Бюро по миграции и беженцам, определено как учреждение, ответственное за 
сбор, производство и регулярное (на ежегодной основе) обновление РМП. 

38. Так как вопросы миграции и программы развития охватывают широкий 
круг проблем и находятся в пределах компетенции различных министерств и 
государственных органов, создается хорошая платформа для укрепления 
сотрудничества и эффективной системы обмена информацией между всеми 
заинтересованными сторонами 

    
 

 


