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      Источники данных о миграции в Республике  Молдова 

 
 

• Статистические 

a. Переписи населения Республики Молдова  2004 и 2014 гг. 

b. Анкета рабочей силы 

c. Специальные исследования «Миграция рабочей силы» 2008, 2012 гг. 

• Административные 

 



     Ведомственные административные  ресурсы в отношении                     
    международной миграции в РМ 

• Государственный Регистр Населения при Министерстве 
информационных технологий и коммуникаций 

• База данных Департамента пограничной полиции и 
Департамента миграции и убежища, других департаментов  в 
системе органов внутренних дел 

• База данных Консульской службы Министерства  
иностранных дел и европейской интеграции 

• База данных Национального агентства занятости, ряд 
ведомственных регистров  Министерства труда, социальной 
защиты и семьи 

• База данных Государственной службы актов гражданского 
состояния Министерства юстиции 

 

 

 

 

 



 
Ведомственные административные  ресурсы в отношении                     

    международной миграции в РМ (продолжение) 

 

• База данных Министерства просвещения  

• База данных Кассы социального страхования 

• База данных Кассы медицинского страхования 

• База данных Налоговой службы  

• База данных Лицензионной Палаты 

•  и другие…… 

 



               Проблемы в использовании  данных административных 
источников 

• закрытость информации 

• ведомственный подход  к  сбору данных  

• использование разных, не соответсвующих  международной 
терминологии определений 

• разная периодичность сбора/обобщения данных 

• несопоставимость данных,  отсутствие возможности 
систематизировать и анализировать данные из разных 
источников 
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Моделью использования источников 
данных, определения объема 
международной миграции в 
Республике Молдова также является 
и Расширенный миграционный 

профиль 
 



Расширенный миграционный профиль 

Расширенный миграционный профиль (РМП) – статистический 
отчет выработанный в соответствии со стандартным шаблоном, 
который объединяет в структурированном виде существующую 
информацию из различных источников по вопросам миграции и 
ее динамике, основанной на определенном ряде показателей, 
включающий информацию относительно существующих в 
отчетный период политик и анализ влияния оказываемого 
миграцией на социально-экономическое развитие страны и 
благополучие населения.  

РМП играет важную роль в содействии развитию национальных 
политик.  

 



Основные цели миграционного профиля: 

• создание эффективного механизма для измерения, мониторинга 
и управления международной миграцией 

• развитие потенциала Правительства в изучении проблем 
миграции путем  разработки и принятия механизма  
обеспечивающего регулярное представление данных в области 
международной миграции  

•  улучшение использования статистической информации для 
разработки обоснованных политик 

• обеспечение межведомственного сотрудничества в области 
сбора, хранения, анализа данных и разработки комплексных 
политик   

• осуществление оценки влияния миграции на социально-
экономические и другие процессы 

• интеграция данных о миграции в стратегию  развития 

 



Основные этапы разработки Профиля 
 

• cоздание технической рабочей группы (представители 
ведомств, исследователей, НПО, дипломатических миссий, 
международных организаций) 

• обеспечение диалога между производителями и потребителями 
о качестве данных, возможностях статистики, потребностях 
пользователей 

• «инвентаризация» источников данных о международной 
миграции 

• определение пробелов и разработка рекомендаций по 
совершенствованию механизма сбора и обмена данных 

• разработка проекта отчета и предоставление его  на 
рассмотрение  Правительству 

• рассмотрение отчета  в Комиссии по народонаселению и 
развитию при Правительстве Республики Молдова 



Постановление Правительства Республики Молдова «Об утверждении Списка 
показателей и Модели расширенного  миграционного профиля Республики 

Молдова»  № 634  от  24.08.2012  
  

Утверждены  

• Список показателей расширенного миграционного профиля (содержит 
показатели; тип данных на основании которых  рассчитывается показатель, 
определение, формула или метод расчета данного показателя; источник 
данных и ответственность  за вычисление снабжение )  

• Модель расширенного миграционного профиля Республики Молдова 
(определяет структуру; порядок изложения; основные вопросы  которые 
необходимо отразить в отчете) 

• ответственную структуру (Бюро миграции и убежища МВД) за ежегодное, начиная 
с 2013 года,  обновление и составление расширенного миграционного профиля  

Вменено в обязанность  

министерствам и другим органы центрального публичного управления представлять, 
согласно компетенциям, Министерству внутренних дел (Бюро) ежегодно до 1 июня 
информацию согласно Списку показателей расширенного миграционного профиля и 
включенным определением.    

 
 



                                Структура расширенного миграционного профиля, 2007-2012 
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Используемые определения 
Эмигрант (государственное определение) - гражданин Республики Молдова, который уезжает за 
рубеж на постоянное или временное место жительства; 

Эмигрант – лицо, которое эмигрирует (участвует в эмиграционном процессе) (Регламент (EC) № 
862/2007) 

Эмиграция – действие, посредством которого лицо, которое до этого обычно проживало на 
территории одного государства меняет территорию государства обычного проживания на период, 
который является или, как ожидается, будет не менее 12 месяцев; (Регламент (EC) № 862/2007) 

Иммигрант (государственное определение) – иностранный гражданин или лицо без гражданства, 
которое получило  право на временное или постоянное проживание в Республике Молдова и 
который утрачивает свой статус после того, как покинул территорию странны или приобрел 
гражданство Республики Молдова в соответствии с действующим законодательством; 

Иммигрант – лицо, которое иммигрирует (участвует в иммиграционном процессе) (Регламент 
(EC) № 862/2007. 

Иммиграция – действие, посредством которого лицо устанавливает место своего обычного 
проживания на территории другого государства в течение периода, который является или, как 
ожидается, будет не менее 12 месяцев, после того, как предварительно его обычным местом 
проживания являлось другое государство. (Регламент (EC) № 862/2007 от 11 июля 2007 года о 
статистике Сообщества по миграции) 



Эмиграция 

•Разрешение на эмиграцию -  снятие с учета и  подтверждение эмиграции на 
длительный период или навсегда из страны, известная в стране как 
постоянная эмиграция (ранее использовалась фраза «выезд на постоянное 
место жительства за границу»)  

•Отъезд на заработки или  поиск работы за границей, но с намерением 
вернуться, известная в стране как временная миграция; 

•Выезд из страны, зарегистрированный на границе, это де-факто, включает: 
разрешение на эмиграцию/постоянная и временная миграция. Для 
составления отчета были использованы различные источники информации 
о эмиграции: НБС, Г.П. «ЦГИР «REGISTRU», БMУ и Департамент пограничной 
полиции, данные молдавских дипломатических миссий за границей -
источники данных и информации, которые позволяют производить оценку 
эмиграции, имеющие отношение к мониторингу процесса и воздействию 
миграции на положение в различных областях. 



 
ПРИМЕР 
Эмиграция (временная/трудовая). Качественные аспекты .  
 
Данные о распределении лиц в возрасте 15 лет и старше которые работают или ищут работу за 
границей,  по странам назначения, и  уровню образования, с разбивкой по полу (в %)  
Источник НБС, Обследование рабочей силы.  
 







  
 
ПРИМЕР. Соотношение лиц выехавших на постоянное место жительства и 
репатриированных 
 
Источники : МВД/БМУ                                                                                                                                              Г.П.«ЦГИР«Registru»  
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Последствия миграции 
   
Доля домашних хозяйств, которые получают денежные переводы, по месту проживания и Доля домашних 
хозяйств, которые могли бы быть  под чертой бедности, если бы не получали  денежные переводы , в %,     
Источник: НБС 



Предложения  

...дальнейшая координация деятельности органов центрального публичного 
управления   в сборе, обобщении, хранении, анализе и представление 
информации 

…использование в национальной статистике международных концепций, 
классификаций и методов  

… развитие методологии сбора информации в административных источниках 

…усовершенствование  возможностей представления  статистической информации 
в области миграции используя современные технологии 

…способствование наиболее полному изучению и анализу  миграционной 
статистики всеми пользователями, в том числе СМИ 

…включить в список постоянных участников семинаров и заседаний UNECE  в 
раздел Миграционной Статистики и представителя  Бюро по Миграции и 
Убежищу….структуру ответственную за подготовку и издание Расширенного 
Миграционного Профиля, за анализ  и расчет показателей в области миграции и 
убежища. 

 



 

 

Спасибо за внимание 
 

Бюро миграции и убежища Министерства внутренних дел 

Республики Молдова 

373 (22) 27.76.85 

http://bma.gov.md/ 


