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Введение  

Актуальность изучения населения республики Молдова обусловлена ее 

экономически и географически  близким к Российской Федерации 

положением, близким к Российской Федерацией, наличием тесных связей 

между этими странами. Помимо этого, значительная часть населения 

Молдавии находится в России в качестве трудовых мигрантов. 

Соответственно изучение населения Молдовы представляет интерес для 

государственных органов РФ. 

Цeлью рaбoты является изучение населения Молдовы. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие 

задачи: 

 рaссмoтрeть теоретические аспекты изучения населения,  

 изучить количественные и качественные показатели населения 

Молдовы. 

По структуре работа состоит из введения, двух разделов, заключения, 

списка использованных источников, а также 4 приложения. 

В первом разделе были рассмотрены такие понятия, как 

«воспроизводство населения»,  «естественное движение населения», 

«миграция». 

Второй раздел посвящен динамике численности населения, миграции, 

религиозному, этническому, поло-возрастному составу населения страны.  

При написании работы были использованы статистический, 

графический и описательный методы. 

Основой послужили следующие источники: монографии, 

статистические материалы, Интернет-источники. 

Основное содержание работы 

Теоретические аспекты изучения населения. Теоретические 
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исследования выступают важнейшей составной частью комплексного 

изучения населения.  

Понятие «воспроизводство населения» имеет различное толкование. 

Так, А.Г. Вишневский и А.Г. Волков понимают под воспроизводством 

населения «...двухсторонний процесс размножения и гибели людей» [1, С. 

67]. Такая точка зрения акцентирует биологическую основу воспроизводства 

населения и не раскрывает его социальное качество. Другие исследователи, 

напротив, увлекаются социальными аспектами воспроизводства населения и 

вовсе лишают его своей биологической основы. B.C. Стешенко под 

воспроизводством населения понимает: «не воспроизводство индивидов 

конкретно-исторического качества, а социальные отношения, возникающие в 

этом процессе, отношения людей по поводу производства их самих как 

совокупности людей» [1, С. 87]. Во избежание указанных крайностей, 

воспроизводство населения, на наш взгляд, следует рассматривать как 

следствие диалектического взаимодействия природных и социальных сил. 

Другими словами, универсальные для всего живого законы зарождения и 

угасания жизни в человеческом обществе становятся объектом 

регулирования сознательной деятельностью. Важным аспектом 

воспроизводства населения являются не только численные, но и 

качественные его характеристики. В отечественной науке впервые о них 

начал писать С.А. Томилин, который под качеством населения понимал его 

квалификацию и генетическое здоровье [2]. Советский демограф Б.Ц. 

Урланис относит к качественным характеристикам уровень образования, 

квалификации, состояние здоровья и продолжительность жизни. Э.К. 

Васильева предлагает учитывать при исследовании социально-

демографических процессов возникновение новых качеств у поколений, 

которые определяют более эффективное исполнение социальных функций.  

Очевидно, что количественные и качественные стороны воспроизводства 
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населения тесно взаимосвязаны. Отсюда важно исследовать те социальные 

качества, от воспроизводства которых зависит эффективный численный рост 

населения.  

Под естественным движением населения понимают демографические 

события, влияющие на численность населения естественным путем. К числу 

таких событий относятся рождения, смерти, браки и разводы. Естественное 

движение также можно определить, как природный регулятор 

биологического процесса всего живого на Земле, в том числе и человека, 

проявляющейся через такие показатели, как рождаемость, смертность, 

естественный прирост (определяется разницей между рождаемостью и 

смертностью) [2]. 

Особенности населения Молдовы. На 1 января 2015 года постоянное 

население республики Молдова по данным текущей статистики составляло 3, 

555 млн. чел. (без учёта Приднестровья). Численность наличного населения, 

учтённая по итогам переписи 2014 года, составила 2, 913 млн. чел. 

В 2004 году, когда на территории Молдавии была проведена первая 

независимая перепись населения, проживали 3,383 млн. человек. Данные 

переписи не учитывали население Приднестровья — левобережья Днестра и 

муниципии Бендеры [3, 4]. 

В постсоветский период демографическая обстановка в Молдавии 

ухудшалась. Основной причиной этого являлось тяжёлое социально-

экономическое положение. Уменьшился естественный прирост населения, 

увеличилась эмиграция за рубеж наиболее работоспособной и 

профессионально подготовленной части населения страны, увеличилась 

смертность. За период с 1989 по 2004 гг. численность населения 

уменьшилась на 274 тыс. человек.  

Было зафиксировано, что 259 554 человек (7,7 %) находятся за 

пределами Молдавии. Из них 144 822 — мужчины, 114 732 — женщины. 
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89% уехавших покинули страну в поисках работы, 11 % уехали для обучения 

за границей или по другим причинам.  

В 2014 году в городах проживало 995 тыс. чел., в сельской местности 

– 1,918 млн. чел. Таким образом, в стране отмечается преобладание сельского 

населения в соотношении 66% к 34%. С 1989 года численность сельского 

населения снизилась с 61,4% до 57,9%.  

До 1990 г. численность и доля городского населения постоянно 

увеличивалась, достигнув своего максимума в 47%, при этом годовые темпы 

прироста составляли 2,5-3%. В 1991 г. абсолютная и относительная 

численность городского населения начала сокращаться, в основном за счет 

миграционного оттока. Ситуация существенно изменилась в результате 

территориальной дезинтеграции республики. Так как основные 

промышленные предприятия, и соответственно городские поселения, в 

основном были расположены на левом берегу Днестра (Приднестровье), то 

произошли некоторые изменения в соотношении городского и сельского 

населения при статистической регистрации данных о населении без учета 

территории Приднестровья и муниципии Бендеры.  Так, если в 1997 г. доля 

городского населения составляла 45,8%, то без указанной территории в 1998 

г. – только 41,7%, соответственно доля сельского населения составила 

больше половины – 58,2%. Согласно данным последней переписи (2014 г.), 

городская сеть страны включает в себя 54 городских поселения, два из 

которых имеют статус муниципалитета. Пятая часть населения страны (21%) 

проживает в столице Молдовы – Кишиневе [5]. Районы с населением более 

100 тыс. человек: Кагульский, Хынчештский, Оргеевский и Унгенский. 

Районы с наименьшим количеством населения: Бессарабский (29 тыс.), 

Дубоссарский  (34 тыс.), Шолданештский (42 тыс.) и Тараклийский [3, 4]. 

Особенностью городской сети является численное преобладание 

 малых городов с населением менее 20 тыс. жителей. Данная группа 
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включает 46 городов из 54, и в них сосредоточено 33,2% от общей 

численности городского населения. Превалирование малых городов 

объясняется достаточно высокой ролью агропромышленного сектора в 

национальной экономике. Численность горожан сокращалась быстрее: по 

сравнению с 1997  г.  городское население уменьшилось на 3%, а сельское – 

на 2%. В 2006-2014 гг. темпы сокращения городского населения немного 

уменьшились, а сельского, наоборот, увеличились.  

Согласно данным переписи 78,8% населения страны объявили 

родным языком язык своей национальности. Для 78, % молдаван родным 

языком является молдавский, для 18,8 % — румынский, для 2,5 % — русский 

и для 0,3 % — другой язык. Украинский язык является родным для 64,1 % 

украинцев, а русский — для 31,8 %. Для 97,2 % русских родным языком 

является русский язык. Наряду с данными о родном языке были получены 

данные об основном языке общения [5]. 

Большинство украинцев, гагаузов и болгар указали язык своей 

национальности в качестве родного. Каждый второй украинец, каждый 

третий болгарин и каждый четвёртый гагауз чаще всего использует русский 

язык. Молдаване, говорящие в основном на русском языке составляют всего 

5,0 %. 6,2 % украинцев, 4,4 % русских, 1,9 % гагаузов, 2,2 % румын и 7,1 % 

болгар говорят преимущественно на молдавском языке. 

Во время проведения переписи населения 2004 года 93,3% 

опрошенных указали своей религией православие. Из приверженцев других 

конфессий значительное число составили баптисты (примерно 1,0%), 

пятидесятники (0,42%), адвентисты седьмого дня (0,4%) и старообрядцы 

(0,15%). Атеистами и не придерживающимися никакой религии объявили 

себя 46 тыс. человек (1,4 %). 75,7 тыс. человек (2,2 %) не указали свою 

религию. 

Со времени обретения страной независимости доля пожилого 
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населения в городской местности увеличивается. Поскольку 

продолжительность жизни женщин, как правило, выше, чем у мужчин, в 

населении пожилого возраста преобладают женщины. В настоящее время 

среди населения в возрасте 60 лет и старше женщин примерно в полтора раза 

больше, чем мужчин. В целом, на 100 женщин в Молдове приходится 94 

мужчины.  

Если среди населения в возрасте 40-59 лет женщины составляют 53%, 

то в группе 60 лет и старше – 60,6%, 80 лет и старше – 68,5%. При этом 

превышение численности женщин над численностью мужчин более 

выражено в сельской местности. 

62% граждан проживают на севере и в центре страны. 

Сгруппированные по численности переписанного населения, 7 районов 

имеют менее 50 тысяч жителей, в них проживают 9% населения; в 21 районе 

с населением от 50 до 100 тысяч жителей сконцентрированы 51,1% жителей 

Молдовы; и лишь в 4 районах, а также в АТО Гагаузия, число жителей 

превышает 100 тысяч – в совокупности они составляют 19,4% населения 

страны. 

Заключение 

На 1 января 2015 года постоянное население республики Молдова по 

данным текущей статистики составляло 3, 555 млн. чел. (без учёта 

Приднестровья). Численность наличного населения, учтённая по итогам 

переписи 2014 года, составила 2, 913 млн. чел. 

Из общего количества жителей страны 48,41% составляют мужчины и 

51,58% – женщины. 62% граждан проживают на севере и в центре страны. 

Сгруппированные по численности переписанного населения, 7 районов 

имеют менее 50 тысяч жителей, в них проживают 9% населения; в 21 районе 

с населением от 50 до 100 тысяч жителей сконцентрированы 51,1% жителей 

Молдовы; и лишь в 4 районах, а также в АТО Гагаузия, число жителей 
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превышает 100 тысяч – в совокупности они составляют 19,4% населения 

страны. 

Согласно данным переписи 78,8 % населения страны объявили 

родным языком язык своей национальности. Для 78,4 % молдаван родным 

языком является молдавский, для 18,8 % — румынский, для 2,5 % — русский 

и для 0,3 % — другой язык. Украинский язык является родным для 64,1 % 

украинцев, а русский — для 31,8 %. Для 97,2 % русских родным языком 

является русский язык. Наряду с данными о родном языке были получены 

данные об основном языке общения. Для 58,8 % населения Молдавии таким 

языком является молдавский, для 16,4 % — румынский, 16,0 % — русский, 

3,8 % — украинский, 3,1 % — гагаузский и 1,1 % — болгарский. 0,4 % 

жителей страны обычно говорят на других языках. 3 371 082 проживающих в 

республике человек (99,6 %) являются гражданами Молдавии. Гражданством 

другой страны обладают 6486 человек (0,2 %) и 5374 человек не имеют 

гражданства. Из граждан Республики Молдова 12 705 человек имеют 

двойное гражданство. 390 человек не указали своё гражданство. 

В последние два десятилетия в Молдове наблюдается сокращение 

численности населения, которое носит долговременный характер и 

обусловлено внутренними механизмами демографического воспроизводства, 

а также структурой населения, сформировавшейся в предшествующий 

период. Сокращение численности населения республики происходит на фоне 

углубления процесса демографического старения. Согласно данным 

переписей населения и текущей статистики, доля пожилых людей (в возрасте 

60 лет и старше) увеличилась.  

Несмотря на негативные тенденции в динамике численности 

населения младших и старших возрастов, возрастная структура населения 

Молдовы с точки зрения соотношения лиц трудоспособного и 

нетрудоспособного возраста является очень благоприятной. Численность 
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населения трудоспособного возраста увеличивалась, и снижалась 

демографическая нагрузка на трудоспособное население. Среднегодовая 

численность населения в трудоспособном возрасте (женщины в возрасте 16-

56 лет и мужчины – 16-61 год) в 2009 г. составила 2367, 9 тыс. человек, или 

66,5% от общей численности населения.  
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