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Аннотация 
В документе представлена информация, характеризующая приоритеты государственной политики в области 
миграции, обозначенные в стратегических программах правительства Республики Молдова. 

Отметим, что Республика Молдова с 2014 года является ассоциированным членом Европейского Cоюза. 
Вместе с тем, 23 июня 2022 года на саммите ЕС было принято решение предоставить Молдове статус 
кандидата в ЕС, что переводит сотрудничество в области управления миграционными потоками, а также по 
вопросам миграционной статистики на новый этап.  

Основные направления совершенствования статистки были отражены в стратегии развития национальной 
статистической системы на 2015-2020 года.  

В 2022 году была разработана Стратегия развития национальной статистической системы на период 2022-2030 
гг. (на этапе утверждения), которая обоснована центральной ролью официальной статистики для 
государственного регулирования, в том числе с точки зрения предоставления качественной и актуальной 
статистической информации, необходимой для разработки, мониторинга и оценки реализации экономической, 
социальной и экологической политики, решений органов государственной власти и бизнес-среды, для 
развития научных исследований, а также для информирования общества в целом. 

Также в документе представлена информация о Расширенном Миграционном Профиле 
Республики Молдова, который является одним из главных инструментов сбора и использования данных из 
различных источников в целях определения объёма международной миграции и разработки политик. 
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I. Ведение 
1. Данные Национального бюро статистики (НБС) и результаты национальных исследований 

подтверждают реальное положение и остроту проблемы массового миграционного оттока 
населения из страны, а так же наличие других проблем, касающихся миграции (законная и 
незаконная миграция, реадмиссия, реинтеграция, регулирование процедур найма на работу, 
проживание). 

2. Это побуждает правительство Республики Молдовы изыскивать различные меры, 
направленные на минимизацию отрицательных последствий данного явления, 
превращение миграции в позитивный фактор экономического и социального развития 
страны. 

3. Миграционная политика, проводимая Республикой Молдова, находит своё отражение в 
различных национальных стратегиях, планах и программах, которые охватывают значимые 
для государства сферы. Среди них: Национальная стратегия о политиках занятости рабочей 
силы на 2017-2021 г.г., Национальная стратегия в области миграции и убежища (2011-2020 
г.г.), Стратегия защиты ребёнка на 2014-2020 г.г., Национальная стратегическая программа 
в области демографической безопасности Республики Молдова (2011-2025 г.г.), 
Национальная стратегия «Диаспора 2025», Программа «Интеграция миграции в 
национальные стратегии развития» и др. 

II. Приоритеты государственной политики в области миграции 

4. В качестве приоритетов государственной политики в области миграции выделяются: 
стимулирование возвратной миграции, обеспечение прав молдавских мигрантов за 
рубежом (прежде всего представителей трудовой миграции) и улучшение их социального 
статуса, создание системы социальной защиты мигрантов в Республике Молдова; 
укрепление связей с молдавской диаспорой, оценка демографических рисков и 
установление критериев их определения с учётом миграционных процессов, повышение 
эффективности управления миграционными процессами на уровне государственных 
структур, включая совершенствование мониторинга миграционных потоков и др. 

 
5. Комплексное решение указанных проблем позволит создать эффективную миграционную 

политику, которая должна стать составной частью внутренней и внешней политики страны, 
одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти. 

 
6. В 2022 была разработана Стратегия развития национальной статистической системы на 

период 2022-2030 гг. (на этапе утверждения), которая обоснована центральной ролью 
официальной статистики для государственного регулирования, в том числе с точки зрения 
предоставления качественной и актуальной статистической информации, необходимой для 
разработки, мониторинга и оценки реализации экономической, социальной и 
экологической политики, решений органов государственной власти и бизнес-среды, для 
развития научных исследований, а также для информирования общества в целом. 

7. Также, в 2022 была начата разработка Национального Плана в области миграции и убежища 
2023-2025. План представляет собой национальный документ, предназначенный для 
обеспечения регулирования движения и мобильности граждан в целях способствования 
росту благосостояния граждан страны, социально-экономическому развитию, обеспечению 
прав и социальной защиты мигрантов. 
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Также, План является единым инструментом по интеграции существующей стратегической 
основы и приведению политик управления процессами миграции и убежища в соответствие 
с процессами планирования различных стратегических видов деятельности в Республике 
Молдова. 

8. Целью всех приоритетных областей деятельности, предусмотренных в Плане, является 
обеспечение эффективного управления миграционными процессами для устойчивого 
развития страны, уменьшения нежелательных последствий миграции, снижения уровня 
нерегулируемой миграции, приведения национальных политик в соответствие с 
европейскими стандартами. 

9. Решение Европейского Союза предоставить Молдове статус кандидата в ЕС, переводит 
сотрудничество между странами на новый этап. В сфере миграции, предоставления 
убежища и управления границами подчёркивается важность регулирования 
миграционными потоками между территориями, усиления существующего всестороннего 
диалога по всем связанными с миграцией вопросам. 

10. Отмечена также необходимость, развивать сотрудничество по вопросам статистики, 
способствуя, таким образом, достижению цели предоставления своевременных, 
достоверных и сопоставимых статистических данных. Ожидается, что устойчивая, 
эффективная и профессионально независимая национальная статистическая система будет 
представлять информацию, полезную для гражданского общества, деловых кругов, лиц, 
ответственных за разработку политик в Республике Молдова, позволяя им принять на этой 
основе информированные решения. 
 

11. Главные задачи Плана состоят в обеспечении всеобъемлющего регулирования 
менеджмента процессов миграции и предоставления убежища, приведении национальной 
правовой базы в соответствие с положениями международного права и законодательства 
Европейского Союза, регулировании передвижения граждан, что будет способствовать 
социально-экономическому развитию страны, её безопасности и достижению целей для 
вхождения в состав Европейского Союза. 

 
12. Политика Европейского Союза в области миграции имеет комплексный характер и состоит 

из трёх важных компонентов: борьба с нелегальной/нерегулируемой миграцией, миграция 
рабочей силы и миграция, и развитие, которые следует учитывать при разработке 
долгосрочных стратегий в области миграции и убежища. 

 
Война в Украине привела к масштабным социально-экономическим последствиям 
для всего региона и мира в целом. Молдова не осталась в стороне.  

 
13. Молдова не просто страна, распахнувшая свои двери для вынужденных переселенцев, как 

и многие ее соседи – в соотношении к численности своего населения она приняла 
наибольшее число беженцев из Украины. Беженцы сегодня составляют почти 4 процента 
от населения в 2,6 миллиона в Молдове – «самой бедной стране Европы». 

 
14. Согласно данным Главного Инспектората Пограничной Полиции (ГИПП) с 24.02.2022 по 

01.10.2022 на территорию Республики Молдова въехало около 600 тысяч украинцев. Из них 
на 01.10.2022 в РМ осталось около 80 тысяч украинцев. Только 8,6 тысяч украинцев подали 
заявления о предоставлении убежища в Республике Молдова, что составляет 10% из общего 
количества находящихся на территории РМ.  
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15. Принимая во внимание данные, приведенные выше, военные действия в Украине и 
огромное количество переселенцев из Украины, Молдова в срочном порядке 
пересматривает своё законодательство. В целях совершенствования механизма сбора 
данных и учета иностранных граждан, прибывших из Украины с начала военных действий 
и временно оставшихся на территории РМ, одним из инструментов может стать 
активирование временной защиты. 

 
16. Так как, временная защита за все существование Республики не была активирована, 

возникло множество вопросов. В связи с этим долгое время, Бюро по миграции и убежищу 
консультировалось с экспертами из стран Европейского Союза. В следствии этого, в начале 
сентября был разработан проект об изменениях законодательства.  

 
17. В результате в статью 3, Закона №. № 270/2008 о предоставлении убежища в Республике 

Молдова, были внесены изменения о том, что, временная защита предоставляется 
следующим категориям лиц, перемещённых из Украины 24 февраля 2022 года или позднее 
в результате военного вторжения российских вооруженных сил, начавшегося в этот день: 
а) граждане Украины, проживающие в Украине до 24 февраля 2022 года; 
б) граждане Украины, находящиеся на территории Республики Молдова до 24 февраля 2022 
года; 
в) лица без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, которые пользовались 
международной защитой или эквивалентной национальной защитой в Украине до 24 
февраля 2022 года; 
г) члены семей лиц, указанных в пунктах а), б) и в). 
 

18. Также каждому бенефициару временной защиты будет выдан на весь срок защиты 
документ, удостоверяющий личность бенефициара временной защиты. В следствии выдачи 
этих документов, естественно, будет вестись и статистика, которая в значительной степени 
поможет в производстве миграционной статистики, в том числе и в определении точного 
количества просителей временной защиты в Республике Молдова. До сих пор статистика 
основывалась только на данные ГИПП о въезде и выезде украинцев. 
 
 

III. Сбор статистических данных о миграционных процессах 
 
A. Административные источники 
 

19. Учёт международной миграции в Республике Молдова проводится многими 
государственными органами власти: 

i. БМУ/МВД: ведёт учёт иностранцев, находящихся легально и нелегально на 
территории Республики Молдова и контроль данного процесса;   

ii. Национальное Бюро Статистики: данные о числе молдавских граждан, работающих 
за рубежом или находящихся в поиске работы (Об.РС и Об. ДХ);  

iii. Агентство Государственных Услуг (Государственный регистр населения): 
учитывает эмиграцию молдавских граждан на ПМЖ; 

iv. Министерство Образования и Исследований: учитывает эмиграцию молдавских 
граждан, и иммиграцию иностранцев, в целях получения образования, на базе 
международных договоров в области просвещения; 
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v. Министерство труда и социальной защиты: учёт  молдавских граждан, работающих 
по контракту за рубежом;  

vi. Главный Инспекторат Пограничной Полиции: данные о количестве выездов и 
въездов молдавских граждан и иностранцев; 

vii. Министерство иностранных дел и европейской интеграции: данные о количестве 
молдавских граждан, находящихся за рубежом, полученных от дипломатических 
миссий и консульств, находящихся за рубежом. 

20. Для формирования сопоставимой статистики международной миграции, а также с целью 
разделения потоков и контингентов краткосрочных и долгосрочных мигрантов 
предусмотрено использование понятия места постоянного (обычного) проживания. 

21. Держатели административной статистики миграции по-прежнему ссылаются на 
национальную правовую базу регулирования миграции и правила регистрации населения 
по месту жительства.  

22. Достижение согласия по поводу общих терминов и определений является приоритетным в 
работе Бюро по миграции и убежищу и Национального бюро статистики по пересмотру 
данных и методологии расчёта показателей, собираемых в рамках Расширенного 
Миграционного Профиля. 

23. В соответствии с решением Национальной комиссии по народонаселению и развитию при 
правительстве Республики Молдова, в целях совершенствования механизма сбора данных 
о миграции населения, приказом Национального бюро статистики в июле 2017 года создана 
межведомственная рабочая группа под председательством генерального директора НБС. 
Помимо статистов, членами группы являются представители ведомств, ответственных за 
сбор и разработку административной статистки миграции: Министерства внутренних дел 
(Бюро по миграции и убежищу, Генеральный инспекторат  пограничной полиции), 
Министерства иностранных дел и европейской интеграции, Министерства 
здравоохранения, труда и социальной защиты, Агентства публичных услуг (Регистр 
населения), а также представители ЮНФПА, МОМ. 

24. Основная задача - проанализировать механизм учёта миграционных потоков и определить 
возможности для улучшения статистики миграции путём расширения использования 
административных источников данных.   

Начиная с 2017 года были проведены консультации по определению потребностей в 
данных, миграции, существующих пробелов, недостатков в доступе к данным. 
Проводились также консультации с представителями соответствующих министерств по 
вопросам изменения методологии расчёта численности населения и организации текущего 
учёта международных  миграционных потоков. 

25. Также, распоряжением Правительства от 2020 года был утверждён состав Национальной 
комиссии по народонаселению и развитию и Положение об организации и 
функционировании Национальной комиссии по народонаселению и развитию. 

Основные цели комиссии: 

i. анализ эволюции демографических явлений, тенденций развития 
народонаселения и их влияния на социальные и экономические процессы на 
среднесрочный и долгосрочный периоды; 

ii. выявление приоритетных проблем, определение задач в области демографии в 
целях разработки национальных стратегий и программ; 
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iii. определение механизмов сбора и обмена дезагрегированными данными по 
основным демографическим показателям; 

iv. оценка демографических рисков и установление критериев их определения; 

v. определение институциональной ответственности по согласованию 
демографических процессов c процессами развития; 

vi. рекомендация методологий по установлению демографических процессов в 
рамках определенных групп населения, изучение результатов их внедрения на 
национальном и территориальном уровнях. 

26.  Кроме того, Национальное Бюро Статистики Республики Молдова, осуществляет 
деятельность по совершенствованию методологии по разработке административной 
статистики, исходя из основной задачи для улучшения статистики международной 
миграции путём: 

- Приведения определений в соответствие с Рекомендациями ООН по статистике 
международной миграции (1998 г.); 

- Развития технологий сбора, передачи и обработки информации; 

- Использования дополнительных административных источников данных. 

27. Для формирования сопоставимой статистики международной миграции, а также с целью 
разделения потоков краткосрочных и долгосрочных мигрантов был осуществлён переход к 
использованию понятия места обычного проживания. В качестве нового источника 
информации использовались данные, представленные Генеральным инспекторатом 
пограничной полиции МВД о пересечении государственной границы физическими лицами. 
На основании этих данных, осуществлён пересчёт миграционных потоков и, 
соответственно, численности населения страны за 2014-2021 годы.  

28. Процесс пересмотра миграционных потоков и численности населения в соответствии с 
понятием места обычного проживания по возрасту и полу на национальном уровне стал 
первым этапом совместного проекта ООН «Укрепление национальной статистической 
системы» при поддержке Фонда народонаселения ООН (ЮНФПА) и Швейцарского 
агентства по Развитию и сотрудничеству (SDC).  

29. В свою очередь, второй этап состоит в пересмотре численности населения в соответствии с 
концепцией обычного проживания по районам проживания и на уровне региона, города / 
коммуны, деятельность, которого планировалось завершить в третьем квартале 2020 года. 
Но к сожалению, из-за пандемии Ковид-19 сроки были перенесены. 

30. Также, в ходе проекта UNFPA Moldova «Повышение доступности административных 
данных для составления статистики» предполагается создание Информационной системы 
«Статистика населения и миграции» (ИС СНМ), администрируемой Национальным бюро 
статистики (НБС), которая будет использовать административные данные, доступные от 
держателей информационных систем в Республике Молдова. Цель Проекта состоит в том, 
чтобы позволить НБС производить и предоставлять/распространять надёжные и точные 
данные. Также, благодаря этому проекту национальная статистическая система будет 
модернизирована за счёт расширения использования административных данных в 
официальном статистическом производстве. 

31. ИС СНМ станет комплексным информационным и технологическим обеспечением 
подготовки будущих переписей населения, а в перспективе окажет поддержку 
Национальному бюро статистики при переходе от традиционной к регистровой переписи 
(период проекта 2019-2022 гг.). Также, из-за пандемии Ковид-19 сроки были перенесены. 
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32. Уточним, Главным административным источником информации для оценки объёмов 
международной миграции является Государственный регистр населения – единая 
интегрированная система автоматизированного учёта граждан Республики Молдова, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих или временно 
находящихся на территории Республики Молдова, а также граждан Республики Молдова, 
выехавших за рубеж на постоянное или временное проживание. НБС получает 
информацию о международной миграции на основе регистра в виде агрегированных 
данных, таблиц в согласованном формате. Данные регистра отражают официально 
регистрируемые потоки граждан, меняющих постоянное место жительства. При этом 
интенсивность оттока населения по данным регистра населения снижается. 

33. Помимо Государственного регистра населения, административным источником 
информации, для оценки объёмов международной миграции является: Министерство 
Внутренних Дел РМ (Бюро по миграции и убежищу, Генеральный Инспекторат 
Пограничной Полиции) и Министерство иностранных дел и европейской интеграции. 
 

B. Обследования домашних хозяйств 

34. НБС согласно международным договорам о сотрудничестве и партнерстве прилагает 
усилия, чтобы компенсировать существующие ограничения в административных данных и 
привести миграционную статистику в соответствие с международными рекомендациями. 
НБС проводит в рамках Анкеты рабочей силы достаточно глубокие оценки вопросов, 
связанных с мигрантами и миграцией на основе модульных обследований «Трудовая 
миграция». 

35. В настоящее время миграция из Молдовы в основном является отзывом на возможности, 
предоставляемые зарубежным рынком труда. Трудовая миграция значительно превышает 
по объему потоки мигрантов, выехавших за границу на постоянное место жительства. 
Поэтому учёт данного сегмента миграции является ключевым вопросом для оценки 
последствий миграции и разработки миграционных политик в стране.  

 

C. Расширенный Миграционный Профиль (РМП) Республики Молдова - Инструмент 
сбора и использования данных из различных источников в целях определения 
объёма международной миграции 

 

36. РМП — это статистический отчёт, который объединяет в структурированном виде 
существующую информацию о миграции и её динамики из различных источников, 
основанный на ряде показателей по вопросам миграции и информации относительно 
политик, с детальным анализом влияния миграции на социально-экономическое развитие 
страны и благополучие населения, играющий важную роль в развитии национальных 
политик.  

37. 24.08.2012 было принято ПП № 634, которым были утверждены список показателей (около 
200, включая экономические и социальные) и шаблон PMП РМ и периодичность его 
составления. Применение единых определений и расчётов показателей осуществляется 
согласно определениям Регламента (CE) nr. 862/2007 от 11 июля 2007 о статистиках ЕС в 
области миграции. 

38. Первый доклад РМП подготовленный БМУ за период 2007-2012 годов, последующие 
доклады были подготовлены ежегодно. Начиная с 2019 года БМУ готовит доклад РМП, раз 
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в три года.  Ежегодно осуществляется составление Статистического компендиума 
Расширенного Миграционного Профиля. 

39. Основными целями Расширенного Миграционного Профиля являются: 

- Укрепление потенциала Правительства в изучении проблем, путём разработки 
механизма для регулярного представления данных в области международной миграции;  

- Улучшение использования статистической информации в области развития 
миграционной политики; 

- Стимуляция межведомственного сотрудничества в области сбора данных и 
разработки политик;  

- Интеграция данных о миграции в стратегиях по  развитию; 

- Оценка влияния миграции на социально-экономические процессы. 

40. Обеспечение периодичности сбора данных (ежегодно), регламентировано ПП. Таким 
образом, осуществляется ежегодное составление Статистического компендиума 
Расширенного Миграционного Профиля, а раз в три года, БМУ готовит доклад 
«Расширенный миграционный профиль Республики Молдова», содержащий 
статистические таблицы и анализ основных показателей, связанных с эмиграцией, 
иммиграцией, трудовой миграцией, вынужденной миграцией, натурализации и др. 

41. РМП предоставляет возможность сопоставления и анализа данных в динамике в 
количественном и качественном аспектах (пол, возраст, цель прибытия, категория 
иностранцев, страны нахождения/происхождение  и др.). 

42. Источниками данных для РМП служат административные и статистические данные 
Автоматизированной Базы Данных БMУ, о иностранных потоках, граждан, которые 
иммигрируют в РМ (на краткосрочный и долгосрочные периоды), включая данные о 
незаконных действиях и правонарушениях, совершённых иностранцами; 
Административные и статданные министерств и ведомств компетентных в области 
миграции; Данные внешних источников (ЕВРОСТАТ, Всемирный банк, Интернет и пр.).  

43. Результаты PME интегрированы в национальной политике:  

- Национальная программа стимулирования возвращения и содействия 
(ре)интеграции граждан Республики Молдова, вовлеченных в миграционный 
процесс, на 2022-2026 годы (информация о временной миграции на работу, учебу 
по полу, возрасту, и реадмисии в динамике); 

- Национальная стратегия в области миграции и убежища 2011-2020 годы, 

- Национальная стратегическая программа в области демографической безопасности 
Республики Молдова (2011-2025 г.г.),  

- Национальная стратегия о политиках занятости рабочей силы на 2017-2021 г.г.,  

- Стратегия по защите Ребёнка и семьи на 2014-2020гг., (данные о количестве детей, 
чьи родители работают за границей, браков и разводов в динамике)  

- Национальная стратегия «Диаспора 2025» и др. 
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IV. Необходимость в новых политиках и новых данных 
44. Как отмечают эксперты и пользователи информацией, ситуация в области сбора данных по 

миграции и связь между процессом формирования политики и сбором данных являются 
недостаточными. Необходимо, чтобы использование статистической информации в 
процессе принятия решений возрастало от стадии «иногда» до стадии «постоянно». 

45. По мнению некоторых экспертов, трудовая миграция молдавского населения сегодня в 
основном имеет характер циркулярной миграции, притом, что это не проявляется 
достаточно явно. Национальная статистика не обладает опытом измерения данного вида 
миграции. А у молдавских властей отсутствует практика разработки и реализации 
соответствующих политик. 

46. В рамках международных проектов предусмотрено обучение персонала, ответственного за 
разработку политик в области трудовой миграции, повышение их профессионализма. В 
будущем при разработке политик целесообразным представляется учесть такие факторы 
как вовлечение иностранных инвесторов  и частного сектора в реализацию проектов 
национального масштаба, направленных на развитие экономики, а также использование 
потенциала иммигрантов (в том числе женщин), находящихся в стране. 

47. Для последовательного и эффективного решения вопросов регулирования миграции 
необходимо существенное улучшение информационного обеспечения и сопровождения 
миграционной политики. Совместно с НБС предусмотрено определение показателей, 
необходимых для мониторинга выполнения программы «Интеграция миграции в 
национальные стратегии развития», расширение круга разрабатываемых показателей в 
области привлечения и использования иностранной рабочей силы. 

48. Акцент делается на разработке будущих политик и показателей для их мониторинга не 
только на национальном уровне, но и региональном, а также в городских поселениях и 
сельской местности. 

 

V. Доступ к данным 
49. Официальная статистика на сегодняшний день имеет ряд пробелов в распространении 

данных, в первую очередь это касается итогов переписи населения 2014 года.  

50. В работе молдавских статистиков наблюдается и другие проблемы, которые 
непосредственно затрагивают интересы пользователей статистических данных: 

- отсутствие методологии для обмена информацией между производителями 
административных данных и НБС; 

-  распространение статистических данных по параллельному каналу, что искажает мнение 
пользователей о статистике; 

- ограниченная эксплуатация информационных технологий для эффективного 
распространения информации. 

51. В стратегии развития национальной статистической системы обращено внимание на 
решение проблемы доступа к статистической информации со стороны пользователя. В 
связи с имеющимися пробелами в распространении данных, предусмотрено сокращение на 
25% временного периода между сбором информации и её распространением (во всех 
секторах статистики) на основе эффективных способов предоставления данных, что 
сделает их наиболее полезными для использования в разработке политик. 
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VI. Распространение статистических данных о миграции 

A. Традиционные способы 

52. Распространение данных НБС осуществляет в основном посредством размещения 
информации на своём сайте www.statistica.md ( StatBank) в виде таблиц с агрегированными 
данными. База данных актуализируется регулярно. 

53. Включают информацию о миграции статистический ежегодник и отдельные публикации: 

-Публикация «Миграция рабочей силы в Республике Молдова» содержит информацию о 
миграции рабочей силы и ее социально-демографические характеристики. 

-Публикация «Территориальная статистика» включает в информацию о социально- 
экономическом и демографическом положении страны в территориальном разрезе и 
информацию о внутренней миграции. 

-Также, ежегодно публикуется на сайте БМУ Статистический ежегодник: иммиграция 
иностранных лиц, лиц, просящих убежища и лиц без гражданства на румынском языке 
http://bma.gov.md/ro/content/anuarul-statistic-imigrarea 

-Ежегодно публикуется на сайте БМУ Статистический компендиум Расширенного 
миграционного профиля, (http://bma.gov.md/ro/content/biroul-migra%C8%9Bie-%C8%99i-
azil-al-ministerului-afacerilor-interne-elaborat-compendiul-statistic-0) 

-Раз в три года БМУ готовит и публикует на сайте БМУ доклад «Расширенный 
миграционный профиль Республики Молдова» (http://bma.gov.md/ro/content/raport-analitic-
al-profilului-migra%C8%9Bional-extins-al-republicii-moldova ) 

В. Использование инновационных способов 

54. В Республике Молдова большое количество министерств, центральных и местных 
публичных органов, департаментов и институтов располагают данными, доступными 
онлайн. Однако, все эти данные разбросаны по веб-адресам и хранятся в различных местах. 
В то же время, Национальное бюро статистики Республики Молдова несёт ответственность 
за публикацию и распространение данных публичного характера. 

55. В рамках инициативы «Открытый доступ к правительственным данным публичного 
характера» в Молдове был создан портал правительственных открытых данных 
date.gov.md, запущенный в 2011 году. Он является ключевым элементом в повестки дня е-
Трансформации Правительства Республики Молдова и направлен на облегчение доступа 
граждан ко всем данным публичного характера министерств и учреждений центральной 
администрации. (БМУ также ежемесячно предоставляет статданные для этого портала.) 

56. Развитие системы электронного управления в Республике Молдова «E-Government» и 
портала правительственных открытых данных представляют для НБС уникальную 
перспективу относительно данного портала, возможность использования современных 
технологий для распространения информации.  

57. Согласно обследованию, осуществлённого организацией Open Data Watch, в 2016 году, 
Молдова занимала второе место в мире и первое место в Европе по доступности и 
открытости официальных статистических данных. 

 

 

 

http://www.statistica.md/
http://bma.gov.md/ro/content/anuarul-statistic-imigrarea
http://bma.gov.md/ro/content/biroul-migra%C8%9Bie-%C8%99i-azil-al-ministerului-afacerilor-interne-elaborat-compendiul-statistic-0
http://bma.gov.md/ro/content/biroul-migra%C8%9Bie-%C8%99i-azil-al-ministerului-afacerilor-interne-elaborat-compendiul-statistic-0
http://data.gov.md/
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VII. Основные выводы: 

58. Отсутствие полных и достоверных статистических данных предопределяет и отсутствие 
чёткой политики трудовой миграции. В стране пока ещё накапливается опыт, 
нарабатываются механизмы по разработке политик по внедрению миграции в развитие 
страны. 

59. НБС намерено изучить, в целях возможного использования для оценки миграционных 
потоков, информацию, которая собирается при прохождении паспортного контроля (на 
основе электронного считывания паспорта). 
 

60. В результате изменений, которые будут внесены в законодательство о предоставлении 
убежища в Республике Молдова, а именно, то что, временная защита будет предоставляться 
категориям лиц, перемещённых из Украины 24 февраля 2022 года или позднее в результате 
военного вторжения российских вооруженных сил, БМУ сможет аккумулировать данные, 
которые в значительной степени помогут в производстве миграционной статистики.  

61. Сбор и правильный анализ миграционных данных является сложной задачей, комплексное 
решение которой возможно при расширении сотрудничества всех министерств и ведомств, 
собирающих информацию о населении. 

62. Совершенствование статистики миграции и впредь будет осуществляться в партнёрстве с 
министерствами и ведомствами, отвечающими за соответствующий сектор и являющимися 
держателями статистической информации, которая будет участвовать в национальной 
статистической системе. В этом контексте предусмотрены совместные действия НБС и 
других министерств по разработке программ, правовых и технических процедур по 
передаче и обмену данными. 


