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Разработка политики на основе аналитической базы по миграции остается одним из 

краеугольных камней управления результатами развития. Для эффективного принятия реше-

ний и планирования миграционной политики очень важен доступ к актуальным, достоверным 

и своевременным статистическим данным. Таким образом, долговременная стратегия МОМ 

оказывает поддержку правительствам всего мира в их усилиях по усовершенствованию суще-

ствующей аналитической базы и дает возможность эффективно использовать статистические 

данные о миграционных процессах. 

В настоящее время деятельность МОМ сосредоточена на следующих четырех областях 

усовершенствования аналитической базы и статистических данных для управления миграци-

ей:  

1) 1) Исследование: поддержка разработки научно-исследовательской базы по вопросам 

миграции. Миграция остается малоизученной ввиду ее динамичного характера; суще-

ствующие аналитические инструменты часто не в состоянии уловить динамику процес-

сов, особенно когда речь идет о недокументированной мобильности. Проекты МОМ 

включает в себя поддержку разработки методологической базы для анализа данных, что 

позволит устранить пробелы в данных, с которыми сталкиваются национальные стати-

стические управления. МОМ также занимается проведением исследований по отдельным 

вопросам миграции в новых и развивающихся областях, представляющих интерес; 

2) Техническое сотрудничество и развитие потенциала по использованию данных о ми-

грации. Некоторые из проектов МОМ включают страновые оценки существующих си-

стем данных о миграции; создание страновых миграционных профилей, поддержку раз-

работки комплексных информационных систем и баз данных по отдельным категориям 

мигрантов (напр., единая база данных о социальной помощи мигрантам в Литве, база 

данных по эквадорским мигрантам в Испании, страновой миграционный профиль Мол-

довы); 

3) Региональное сотрудничество: повышение сопоставимости статистических дан-

ных о миграции на региональном уровне и поддержка разработки согласованных подхо-

дов и единого инструментария по управлению миграционными данными; развитие меж-

государственного сотрудничества и механизмов обмена данными. Конкретные проекты 

включают в себя поддержку технического сотрудничества, укрепление потенциала и ин-

ституциональное взаимодействие между основными заинтересованными сторонами;  
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4) Повышение осведомленности о взаимосвязи между миграцией и развитием, а также 

пилотные подходы, направленные на включение миграции в планирование развития. 

Конкретные меры включают в себя сбор достоверных данных о влиянии миграции на 

различные социально-экономических аспекты, а также поддержка в области сбора и ана-

лиза данных, благодаря которой полемика о миграционной политике перемещается от во-

просов экономических затрат в плоскость вопроса о правах, защите и благополучии.  

    


