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 I.  Основные тенденции миграции в Молдове 

1. В последнее время в общей структуре молдавской миграции определились 

новые тенденции:  от стран Содружества Независимых Государств (СНГ) – к 

Евросоюзу (ЕС);  от краткосрочной и сезонной миграции – к долгосрочной миграции;  

возрастающие потоки  миграции в сторону США и Канады. Эти сдвиги 

демонстрируют стремление к перемещению от стран с низким уровнем дохода к 

странам с более высоким уровнем дохода, что  создает больше возможностей для 

наращивания развивающего воздействия миграции, особенно в плане увеличения 

потока денежных переводов мигрантов. Более долгосрочная миграция также имеет 

достаточный потенциал, чтобы привести к более серьезному развивающему 

воздействию. 

2. Факторами притяжения, побуждающими граждан Молдовы уезжать из страны, 

являются: более высокий уровень дохода в принимающих странах, более высокий 

уровень жизни, расширенные возможности для личного развития и наличие 

«успешных» мигрантов и созданных ими социальных сетей за границей.  

Дополнительными факторами притяжения к странам СНГ является низкая стоимость, 

а также возможность безвизового перемещения. 

 II. Необходимость интегрирования миграционной политики 
в стратегию развития 

3. Необходимость интегрирования миграционной политики в стратегию развития 

страны  отражена в таких стратегических документах как “Мобильное партнерство 

ЕС-Молдова” и в “План действии по стимулированию возвращения молдавских 
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трудящихся мигрантов   из-за рубежа”. Стратегия миграции и развития внедряется в 

Молдове в сотрудничестве с представителями международного сообщества в стране 

(Международная организация по миграции и Международная организация труда). 

4. Несмотря на возросшую значимость, которая придается взаимосвязи миграции 

и развития, национальная политика в области трудовой миграции зачастую не в 

состоянии извлечь из нее максимальную выгоду, поскольку миграционная политика 

не интегрирована должным образом в стратегию общего развития. 

5. С целью исследования  роли мигрантов, рассматриваемых как  сегмент рынка 

и ресурс развития,  в 2010 году в Республике Молдова осуществлено специальное 

обследование в области миграции и развития. Обследование осуществлено Центром 

анализа и исследований социологии, политологии и психологии (IASCI-CIVIS) для   

Всемирного Банка  в рамках Сети практиков и профессионалов в области миграции и 

денежных переводов (МИРПАЛ).  

 III. Денежные переводы 

6. Начиная с 1999 года, поток денежных переводов из-за рубежа стабильно 

растет (исключением стал 2009 год). Согласно данным Национального банка 

Молдовы, в 1999 году денежные переводы из-за границы, связанные с миграцией 

граждан, составляли  89,62 миллиона долларов США, тогда как в 2008 году – 1660,09 

миллионов долларов США. Официальные данные о притоке денежных средств 

мигрантов занижены, так как существует большая доля неофициальных притоков,  

которые сложно измерить. Тем не менее, согласно данным Всемирного банка, 

Молдова находится в верхней части списка стран, зависящих от денежных переводов 

мигрантов. В 2007 году доход, перечисленный молдавскими мигрантами из-за 

рубежа, достиг своего пика, составив 36% от ВВП (и 23,2% в 2010 году). Таким 

образом, перемещение накопленного капитала предоставляет  Республике Молдова 

потенциальную возможность для развития. 

7. Денежные переводы мигрантов оказывают существенное позитивное 

воздействие на макроэкономическую стабильность в Молдове. Они помогают 

финансировать значительный и все увеличивающийся торговый дефицит в стране, 

способствуют консолидации налогово-бюджетной системы, развитию банковской 

системы и услуг финансового посредничества, увеличению официальных резервных 

активов, а также поддерживают стоимость национальной валюты. 

 IV. Использование денежных средств от трудовых 
мигрантов домохозяйствами 

10. Доход семей мигрантов, посылающих домой деньги, примерно в два раза 

выше дохода семей мигрантов, не получающих денежные переводы из-за границы. 

По сравнению с семьями, не получающими деньги из-за границы, эти семьи 

выделяют из своего бюджета больше денег на покупку потребительских товаров 

(таких как еда и одежда), на погашение долгов и на ремонт или строительство жилья. 

По оценкам экспертов, около 80% квартир было куплено молдаванами, 

работающими за границей или на деньги, присылаемые ими домой. Влияние этих 

инвестиций было двойственным: с одной стороны, привело к созданию сектора 

строительства, который значительно вырос, с другой –  обусловил рост цен на 

квартиры, особенно  в столице. 

11. Денежные переводы мигрантов увеличивают так же расходы домашних 

хозяйств  на образование, и во многих случаях являются единственным источником 

для получения университетского образования.  Но миграция может иметь и 



Рабочий документ 26 

 3 

негативные последствия для образования, самыми большими из которых являются 

ухудшение качества образовательного процесса, из-за того, что профессиональные 

учителя и научно-исследовательские работники остаются за границей, и отсутствие 

родительского присмотра за детьми. 

 V. Мигранты как источник прямых иностранных 
инвестиций 

12. Воздействия денежных переводов на экономическое положение во многом 

зависит от того, какие потоки денежных переводов были инвестированы в бизнес. 

Согласно данным обследования, каждое четвертое домохозяйство в Молдове, член 

семьи которого находится в миграции, в прошлом оказало финансовую поддержку 

молдавскому предприятию в плане инвестиций или кредитования. Изучение 

предпринимательского опыта и инвестиционных намерений демонстрирует, что 

финансовые потоки мигрантов направлены, в основном, в сельское хозяйство, 

розничную торговлю (включая бары и рестораны), строительство, недвижимость и 

услуги. Тем не менее, подобное инвестиционное поведение пока не привело к 

существенному развитию страны, ввиду общего неблагоприятного делового климата, 

больших экономических рисков и административных барьеров. 

13. Доля денежных переводов, которые могли бы быть направлены в 

инвестиционные проекты через финансовые и банковские институты, крайне мала, 

по сравнению с приливами капитала от мигрантов, а также в сравнении со 

склонностью к сбережению из дохода от денежных переводов. Данные IASCI-CIVIS 

2010 свидетельствуют о том, что лишь 18% мигрантов держат свои сбережения на 

депозитных счетах в банках Молдовы, тогда как 66% - просто хранят деньги дома. 

Основными причинами, по которым мигранты не держат свои деньги в молдавских 

банках, являются недостаточный доход домохозяйств, отсутствие доверия к 

банковскому сектору, высокая доля риска и непривлекательные процентные ставки. 

Отказ от хранения денег в банке подрывает потенциальное развивающее воздействие 

текущих денежных переводов через посредничество финансовой системы.  

 VI. Возвратная миграция 

14. Возвратная миграция способствует развитию даже в большей степени, чем 

денежные переводы мигрантов. Денежные переводы используются, как уже 

отмечалось, в основном, для потребительских расходов, тогда как сбережения, 

являясь целью или необходимым условием для возвратной миграции молдаван, чаще 

используются в производственной деятельности. Согласно данным обследования, 

молдаване очень экономно относятся к деньгам. Сбережения мигрантов 

накапливаются в виде наличных средств и/или в банковских системах в стране 

миграции. При наличии соответствующих стимулов, гарантий и нормативно-

правовой базы, эти ресурсы могли бы быть направлены в сбережения и инвестиции 

на родине мигрантов, что, в конечном счете, оказало бы влияние на развитие.  

15. Для молдавских мигрантов характерна очень высокая степень 

предприимчивости и амбициозности. Как было сказано ранее, в прошлом многие из 

них инвестировали в бизнес, как в стране миграции, так и у себя дома. Данная 

тенденция особенно четко проявилась за последние три-четыре года и обещает 

развитие в будущем. Кроме того, некоторые мигранты, работая за рубежом, 

приобрели навыки или получили знания о новых технологиях, например, при работе 

в теплицах в Испании, в авторемонтных мастерских и т.д.  
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16. Развивающее воздействие может быть эффективно использовано при участии 

финансовых учреждений или в сочетании с ресурсами частного сектора или местных 

органов власти.  

17. Постановлением Правительства № 972 от 18.10.2010 была утверждена 

программа – пилот по привлечению денежных переводов в экономику “PARE 1+1” 

на 2010 – 2012 годы, ориентированная на трудовых мигрантов или их родственников, 

желающих инвестировать в начало или развитие собственного бизнеса.  

18. Цель программы направлена на мобилизацию человеческих и финансовых 

ресурсов мигрантов из Молдовы в устойчивое экономическое развитие Республики 

Молдова путем поощрения создания и развития малых и средних предприятий 

трудящихся-мигрантов и получателей денежных переводов. Программа 

предусматривает организацию  учебных курсов для мигрантов и их родственников, 

бесплатное распространение информационных материалов, содействие 

предпринимателям по открытию своего бизнеса, включая разработку бизнес-планов,  

гранты в количестве 50% от инвестиций. 

19. Благодаря данному проекту были успешно инвестированы средства мигрантов 

и государства в поддержку предприятий малого бизнеса (создание 

агрозоотехнических ферм, сельхозпредприятий по выращиванию фруктов и овощей, 

предприятий по производству мебели, кормов, теплиц по выращиванию цветов, 

открытие автомастерских и пицерий ).   

20. Тем не менее, молдавскому правительству пока не удалось обеспечить 

политическую стабильность и экономическую привлекательность для мигрантов, что 

является основным условием, выполнение которого выполнение которого могло бы 

послужить важной предпосылкой для принятия решения о возвращении домой. 

 VII. Факторы, сдерживающие предпринимательскую 
деятельность мигрантов  

21. Экономическая обстановка в Молдове предоставляет ограниченные 

возможности для инвестирования. Несмотря на такие условия, многие мигранты или 

их семьи, у которых есть некоторый инвестиционный капитал, дух 

предпринимательства и желание взять на себя определенный риск, решаются на 

инвестирование в Молдове. Молдаване предпочитают открывать семейный бизнес, 

используя собственные ресурсы, которые, в большинстве случаев, ограничены. 

22. По мнению мигрантов, занимающихся предпринимательской деятельностью, 

существует много сдерживающих факторов, основными из которых являются: 

 недостаточные финансовые ресурсы;  

 ограниченный доступ к банковским кредитам, при  высоких 

процентных ставках (от 24% до 32% годовых) и слишком жесткие 

условия погашения кредитов;  

 нехватка ответственных и квалифицированных работников; 

 чрезмерная бюрократическая волокита; 

 недостаточно развитые навыки предпринимательства;  

 общий информационный вакуум при ограниченном доступе к 

информации   (например, о проектах поддержки возвратной миграции); 

 неблагоприятная налоговая политика; 



Рабочий документ 26 

 5 

 неразвитая инфраструктура для предпринимательства (плохие дороги, 

отсутствующие или устаревшие оросительные сети для 

сельскохозяйственных земель); 

 плохо защищенный внутренний рынок и трудности при выходе на 

внешние рынки (существование монополии компаний, имеющих право 

на экспорт сельскохозяйственной продукции);  

 отсутствие тех возможностей и той поддержки, которые они находили в 

стране миграции. 

 23. Для вернувшихся мигрантов решение открыть свой бизнес часто затруднено 

из-за неспособности реинтегрироваться в молдавский рынок труда. Иногда эти 

неудачи повторяются, и мигранты начинают терять веру и надежду на успешность 

своего бизнеса. Таким образом, обстоятельства и отсутствие альтернатив вынуждают 

их вернуться к миграции.  

 VIII. Сообщества молдавских мигрантов за границей 

 24. Все возрастающие потоки  трудовых миграций из Молдовы в ЕС и Россию 

породили новое явление, заставив исследователей говорить о феномене 

миграционного сообщества. В 23 странах мира  действует в общей сложности 71 

общественная молдавская организация.  Они объединяют представителей 

молдавской диаспоры и зарегистрированы в соответствии с действующим 

законодательством стран пребывания. При этом молдавские диаспоры не являются  

диаспорами в классическом понимании этого термина, так как  они объединяет не 

только выходцев из Молдовы, являющимися гражданами страны проживания, но и 

трудовых мигрантов - граждан Республики Молдова.  

25. Общественный капитал и взаимовыручка между мигрантами, а также между 

мигрантами и национальными сообществами, играют важную роль на каждом этапе 

молдавской миграции: с момента планирования отъезда до возвращения домой и 

реинтеграции. На этапе приготовления к отъезду 70% потенциальных мигрантов 

остановили свой выбор на конкретных пунктах назначения, так как там у них уже 

налажены социальные контакты или даже гарантирована работа. Эти социальные 

сети играют важнейшую роль в преодолении молдавскими мигрантами рисков, 

связанных с миграцией.  

26. Несмотря на высокую степень  сплоченности молдавских мигрантов за 

границей на индивидуальном уровне, в целом социальная сплоченность среди 

молдавских сообществ за границей ограничена. Нередко мигранты не знают о 

существовании официальных молдавских организаций, представляющих их 

интересы в месте миграции. Имеются сложности доступа к информации для 

молдавских мигрантов из-за плохого доступа к сети Интернет, нехватки времени из-

за продолжительного  рабочего дня или отдалённости  места работы.  

27. Специальные обследования МОМ, проведенные в России и в Молдове  

«Молдаване в России - социально-экономические и политические проблемы» 

показали крайне низкую осведомленность мигрантов о молдавских организациях в 

России: 
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Осведомленность мигрантов о молдавских организациях в России: 
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Источник : Vladimir Mukomel, Moldovans in Russia – Socio-economical profile and policy challenges 

  

28. Большинство молдавских мигрантов в Росси ничего не знают о молдавских 

организациях и лишь 3,6% поддерживают с ними постоянную связь. Круг доверия у 

мигрантов – это, в основном, друзья и родственники.  Тем не менее, поскольку въезд 

и  адаптация молдавских мигрантов на территории России не представляют особых 

сложностей, роль молдавской диаспоры для молдавских мигрантов будет со 

временем возрастать, особенно по мере принятия мигрантами решения об 

окончательном переезде в Россию и интеграции в российское общество. 

29. Обследование  «Молдаване в Евросоюзе» показало, что в Италии, Португалии, 

Испании, Франции  насчитывается множество небольших по численности  

молдавских сообществ. Для мигрантов из Молдовы, находящихся в странах ЕС, 

характерно следующее: неквалифицированный труд дипломированных специалистов 

– врачей, учителей, в виду затруднительного признания профессиональной 

квалификации; невозможность возвращения в Молдову; стремление воссоединиться  

с семьей для совместного проживания за границей;   низкий уровень доверия к 

молдавской диаспоре.  

30. Деятельность в рамках сообществ  ограничивается организацией 

этнокультурных мероприятий, оказанием информационных услуг, встречами, 

проведением дней молдавской культуры и праздников. О широкой  проектной и 

программной деятельности, вовлекающей значительную часть выходцев из 

Молдовы, говорить преждевременно. Вследствие этого роль мигрантов в поддержке 

развития своей страны до сих пор в расчет не принималась. 

31. Значимость и необходимость работы с диаспорами была осознана не сразу. На 

момент создания Бюро межэтнических отношений в Молдове в 2002 году еще не 

было четкого видения, как можно работать с диаспорами. Однако постепенно, на 

протяжении последних лет был налажен учет молдавских диаспор за рубежом, 

установлены контакты с ними, разработаны программы совместной деятельности, 

проведены четыре Конгресса с представителями всех диаспор из-за рубежа. В 

октябре т.г. планируется провести 5-ый Конгресс. 

32. В настоящее время при  правительстве Республика  Молдова рассматривается 

возможность создания  государственного агентства по связям с  диаспорой. 

Основной задачей Агентства будет разработка и реализация комплекса политик, 

влияющих на диаспору, изучение потребностей диаспоры и мигрантов, передача 

оперативной информации, связанной с законодательной и исполнительной властью,  

Центральной избирательной комиссией, другими важными институтами, а также  

сотрудничество с зарубежными  партнерами.  
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33. Группы молдавской диаспоры должны осознать потенциал их вклада в 

развитие собственной страны. Необходимо развивать общественный диалог на 

уровне сообществ молдаван, живущих за границей, включая более активное 

вовлечение Молдавской диаспоры за рубежом и дипломатических представительств, 

а также других соответствующих участников. Диаспора могла бы внести вклад в 

развитие страны посредством  денежных переводов мигрантов и инвестиций, 

передачи технологий, развития сетей и стимулирования доступа к рынку.  

 IX.  Совершенствование сбора данных о миграции 

34. Одним из основных направлений деятельности правительства является 

разработка эффективных механизмов мониторинга миграционных потоков, 

привлечения инвестиций и денежных переводов в экономическое развитие страны, 

реализация мер по предотвращению миграции путем создания возможностей для 

трудоустройства в стране, улучшение связей с молдавской диаспорой.  

35. В целях совершенствования существующих методов сбора данных о миграции 

в Республике Молдова по инициативе МОМ разработан новый инструмент  

«Расширенный миграционный профиль» (РМП). В виду важности мейнстриминга 

миграции в другие политики, данный инструмент содержит перечень ключевых 

переменных, представленных в широком контексте развития. 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. 

36. Цель данного проекта –  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.   

37. Статистика, полученная в результате осуществления РМП, позволит  пролить 

свет на положение 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 

мигрантов, вовлечение их в программы развития малого и среднего бизнеса, 

расширению предпринимательства, создание базы данных квалифицированных  

рабочих - мигрантов и представление информации о вакансиях. 

38. Принимается во внимание и важность дальнейшей поддержки  созданных 

механизмов для регулярного отслеживания тенденций, связанных с миграцией, 

выявления ее влияния на все стороны жизни молдавского общества. 

39. Кроме того,  в 2012 году НБС  проводит в рамках  Анкеты рабочей силы 

модульное обследование «Трудовая миграция». 

 

----------------------------------- 


