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Аннотация. В статье анализируется демографическая ситу-

ация Республики Молдова на основе динамики численности населения, 
уровня рождаемости и смертности; раскрываются причины сниже-
ния рождаемости и миграционного движения населения; выявлены 
основные тенденции развития демографической нестабильности в 
стране, внесены предложения по стабилизации демографического 
положения в стране. 

 
Демографическая нестабильность – проблема всех стран пост-

советского пространства. Не стала исключением и Республика Молдо-
ва. 

Для более полного исследования демографической ситуации 
необходимо обращаться и к истории образования современной терри-
тории Молдовы, очень сложного и неоднозначного процесса.  

Современная территория Республики Молдова занимает         
33 846 км, на которой проживает более 3,6 млн человек в 1 663 насе-
ленных пунктах. По размеру территории Молдова занимает 135 место 
в мире и 32 место в Европе, по численности населения она находится 
на 118 месте и её доля в общей  численности населения Земли состав-
ляет 0,051 %. В 2012 году валовой внутренний продукт составил         
87 847 млн лей в текущих рыночных ценах, снизившись в сопостави-
мых ценах на 0,8 % по сравнению с 2011 годом и зарегистрировав рост 
на 74,8 % и 24,1 % по сравнению с 2000 и 2005 гг. соответственно       
[4, c.195]. 

По данным переписи 1959 г., численность населения Респуб-
лики Молдова составляла 2 884,5 тыс. человек. Как видно по приве-
денным данным таблицы 1, в 1970 году численность населения Мол-
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довы впервые за свою историю превысила 3,0 миллиона человек и со-
ставила 3 568,9 тыс. человек, а в 1989 году составила 4 335,4 тыс. че-
ловек, т.е. за 30 лет численность жителей республики увеличилась бо-
лее чем на 50 %. В течение всего последующего периода развития Рес-
публики Молдова таких быстрых темпов роста в численности населе-
ния больше не наблюдалось. 

 
Таблица 1– Половой состав населения Молдовы в динамике 

за 1959–2012 гг. 
 

Год 
Численность населения, тыс. 

человек 
В % к общей 
численности 

женщин 
на 100 
мужчин Всего мужчины женщины мужчины женщины 

1959* 2884,5 1333,8 1550,7 46,2 53,8 116 
1970* 3568,9 1662,3 1906,6 46,6 53,4 115 
1979* 3949,8 1864,8 2085,0 47,2 52,8 112 
1989* 4335,4 2063,2 2272,2 47,6 52,4 110 
2000 3644,1 1744,5 1899,6 47,9 52,1 109 
2001 3635,1 1740,6 1894,5 47,9 52,1 109 
2002 3627,8 1737,5 1890,3 47,9 52,1 109 
2003 3618,3 1733,3 1885,0 47,9 52,1 109 
2004 3607,4 1728,4 1879,0 47,9 52,1 109 
2005 3600,4 1724,8 1875,6 47,9 52,1 109 
2006 3589,9 1719,3 1870,6 47,9 52,1 109 
2007 3581,1 1721,0 1860,1 48,1 51,9 108 
2008 3572,7 1717,5 1855,2 48,1 51,9 108 
2009 3567,5 1714,9 1852,6 48,1 51,9 108 
2010 3563,7 1713,5 1850,2 48,1 51,9 108 
2011 3560,4 1712,1 1848,3 48,1 51,9 108 
2012 3559,5 1711,7 1847,8 48,1 51,9 108 

* Данные приведены в целом по стране 
Источник [6] 
– www.statistica.md 
 
Таким образом, история 50-х годов ярко продемонстрировала, 

каким мощным фактором роста численности населения в исторически 
непродолжительный период времени может послужить строительство 
крупных объектов промышленного производства и полномасштабное 
развитие сельского хозяйства на отдельно взятой территории. 
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Анализируя приведенные данные в таблице 2 видно, что на 
начало 1959 года сельское население значительно преобладало над 
городским населением, превышая 75 % от общей численности. В ходе 
исторического развития структура населения стала постепенно ме-
няться, сельских жителей все больше привлекала городская жизнь. 
Доминирующее положение сельских жителей в структуре населения 
страны до настоящего времени сохраняется, их удельный вес состав-
ляет       58,3 %, по данным 2012 года. 

 
Таблица 2– Постоянное население Молдовы по типу местности в ди-

намике за 1959–2012 гг. 
 

Год 
Численность населения,  

тыс. человек 
В % к общей 
численности 

всего городское сельское городское сельское 
1959* 2884,5 642,3 2242,2 22,3 77,7 
1970* 3568,9 1130,1 2438,8 31,7 68,3 
1979* 3949,8 1532,9 2416,9 38,8 61,2 
1989* 4335,4 2020,1 2315,3 46,6 53,4 
2000 3644,1 1514,2 2129,9 41,5 58,5 
2001 3635,1 1486,4 2148,7 40,9 59,1 
2002 3627,8 1485,2 2142,6 40,9 59,1 
2003 3618,3 1484,1 2134,2 41,0 59,0 
2004 3607,4 1477,9 2129,5 41,0 59,0 
2005 3600,4 1476,0 2124,4 41,0 59,0 
2006 3589,9 1469,8 2120,1 40,9 59,1 
2007 3581,1 1478,0 2103,1 41,3 58,7 
2008 3572,7 1476,1 2096,6 41,3 58,7 
2009 3567,5 1476,1 2091,4 41,4 58,6 
2010 3563,7 1476,7 2087,0 41,4 58,6 
2011 3560,4 1481,7 2078,7 41,6 58,4 
2012 3559,5 1485,7 2073,8 41,7 58,3 

*  Данные приведены в целом по стране 
Источник – www.statistica.md [6] 
 
В первой половине 80-х годов XX века рост числа жителей 

Молдовы продолжился и в 1991 году достиг исторического максимума 
– 4 366, 3 тыс. человек. Вторая пятилетка 90-х годов прошлого века 
характеризовалась существенным снижением численности населения, 
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при этом городское население убывало, а численность сельского насе-
ления оставалась относительно стабильной (табл. 3), что позволяет 
предположить об активизации в этом периоде процессов миграции 
жителей за пределы страны. 

 
Таблица 3– Естественное движение населения  
Республики Молдова за 1980 – 2011 гг., чел. 

 

Год Родившихся Умерших 
Естественный 
прирост 

Браки Разводы 

1980* 79580 40472 39108 46083 11273 
1985* 90453 46075 44378 40901 11176 
1990* 77085 42427 34658 40809 13135 
1995* 56411 52969 3442 32775 14617 
2000 36939 41224 -4285 21684 9707 
2001 36448 40075 -3627 21065 10808 
2002 35705 41852 -6147 21685 12698 
2003 36471 43079 -6608 24961 14672 
2004 38272 41668 -3396 25164 14918 
2005 37695 44689 -6994 27187 14521 
2006 37587 43137 -5550 27128 12594 
2007 37973 43050 -5077 29213 13923 
2008 39018 41948 -2930 26666 12601 
2009 40803 42139 -1336 26781 11884 
2010 40474 43631 -3157 26483 11504 
2011 39182 39249 -67 25900 11120 

*  Данные приведены в целом по стране 
Источник – www.statistica.md[6] 

 
К моменту распада Советского Союза численность населения 

Молдовы составляла 4 359,1 тыс. человек (данные на 1 января 1992 г.). 
В первой половине 90-х годов XX века в условиях нестабильной поли-
тической и социально-экономической ситуации в Молдове происходи-
ло резкое ухудшение региональных демографических показателей. За 
период с 1990 по 1995 гг. общий коэффициент рождаемости в Молдове 
(число родившихся на 1 тыс. человек) снизился с 17,7 % до 13,0 %, 
одновременно с этим общий коэффициент смертности (число умерших 
на 1 тыс. человек) за этот период увеличился с 9,7 % до 12,2 % 
(табл.4). Результатом этих отрицательных процессов явилось резкое 
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снижение естественного прироста населения. Период с 2000 до 2004 
гг. не улучшил, но и не ухудшил показатели естественного прироста, 
положительная тенденция наметилась лишь в 2008 году и продолжает-
ся до настоящего времени. 

 
Таблица 4 –  Коэффициенты естественного движения 
населения Республики Молдова за 1980–2011 гг. 

 

Год 

На 1000 человек населения 
Умершие в 
возрасте до 1 
года на 1000 
родившихся, 

% 

Ро-
див-
ших-
ся, % 

Умершие, 
% 

Есте-
ствен-
ный 
при-
рост, % 

Брак Развод 

1980* 19,8 10,1 9,7 11,5 2,8 35,0 
1985* 21,5 10,9 10,6 9,7 2,7 30,9 
1990* 17,7 9,7 8,0 9,4 3,0 19,0 
1995* 13,0 12,2 0,8 7,5 3,4 21,2 
2000 10,2 11,3 -1,1 6,0 2,7 18,3 
2001 10,0 11,0 -1,0 5,8 3,0 16,3 
2002 9,9 11,6 -1,7 6,0 3,5 14,7 
2003 10,1 11,9 -1,8 6,9 4,1 14,4 
2004 10,6 11,6 -1,0 7,0 4,1 12,2 
2005 10,5 12,4 -1,9 7,6 4,0 12,4 
2006 10,5 12,0 -1,5 7,6 3,5 11,8 
2007 10,6 12,0 -1,4 8,2 3,9 11,3 
2008 10,9 11,8 -0,9 7,5 3,5 12,2 
2009 11,4 11,8 -0,4 7,5 3,3 12,1 
2010 11,4 12,3 -0,9 7,4 3,2 11,7 
2011 11,0 11,0 0,0 7,3 3,1 10,9 

*  Данные приведены в целом по стране 
Источник – www.statistica.md [6] 
 
Последний период характеризуется незначительным ростом 

показателей рождаемости и некоторым снижением показателей смерт-
ности, что оказало влияние на снижение естественной убыли на 1 тыс. 
человек населения с (-1,9 %) в 2005 году до (-0,02 %) в 2011 году. 

Проведенное исследование показывает, что 1995 год стал по-
следним годом, когда число родившихся жителей Молдовы превысило 
число умерших, и до настоящего времени мы ежегодно наблюдаем 
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картину естественной убыли населения страны, которая стала менять-
ся в положительную сторону лишь в последние 6 лет.  

Таблица 5 –  Умершие по основным причинам  
по типу местности за 2009–2011 гг., чел. 

 

Показатель 
Всего Сельская  местность 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Всего  
умерших 
в том числе  
по причинам  
смерти: 

42139 43631 39249 28843 30218 26708 
 

Инфекционные  
и паразитарные  
болезни 

712 675 604 382 376 327 

Злокачественные 
новообразования 

5658 5632 5635 3303 3302 3399 

Болезни нервной 
системы  

485 517 335 338 384 232 

Болезни системы 
кровообращения 

23647 24512 22548 16734 17328 15826 

Болезни органов 
дыхания 

2308 2433 1902 1735 1883 1417 

Болезни  
органов  
пищеварения  
из них циррозы  
печени 

4117 
3150 

4342 
3379 

3566 
2734 

2910 
2279 

3127 
2478 

2459 
1957 

Несчастные  
случаи,  
отравления  
и травмы 

3460 3691 3071 2331 2553 2069 

Другие причины 1752 1829 1588 1110 1265 979 
Источник – www.statistica.md [6] 

 
При сохранении данной тенденции в ближайшие годы, воз-

можно, мы будем наблюдать естественный прирост населения. 
Данные о структуре смертности по основным классам причин 

смерти в динамике за 2009–2011 гг. свидетельствуют о том, что в по-
ловине случаев смерть наступает в результате болезней системы кро-
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вообращения. Второе место среди причин смерти занимают новообра-
зования. Третье место среди причин смерти занимают внешние причи-
ны, к которым относятся транспортные травмы, самоубийства, убий-
ства, отравления алкоголем и другие. Их доля в динамике уменьши-
лась с 8,2 % в 2009 г. до 7,8 % в 2011 г., тем не менее остается доста-
точно высокой. 

Среди всех умерших лица трудоспособного возраста состав-
ляют около 30 %, в динамике этот показатель незначительно снижался 
с 28,4 % в 2009 г. до 27,6 % в 2011 г. 

Существенно изменилась возрастная структура населения 
Молдовы за 1980–2011 гг. Доля жителей в возрасте старше 60 лет за 
анализируемый период возросла с 14,3 % до 17,1 % соответственно. 

 
Таблица 6 –  Коэффициент старения населения Молдовы 
(число лиц в возрасте 60 лет и старше, на 100 жителей) 
 
Год Коэффициент старения 
1985 11,7 
1990 12,8 
1995 13,1 
2000 13,6 
2002 13,9 
2003 13,9 
2004 13,8 
2005 13,6 
2006 13,5 
2007 13,7 
2008 13,7 
2009 14,0 
2010 14,4 
2011 14,8 
Источник – www.statistica.md [6] 
 
По шкале Ж. Боже-Гарнье, при значении 12 и выше процесс 

квалифицируется как «демографическая  старость» [1, с. 189– 190]. 
Как видно из данных, представленных в таблице 6, за послед-

ние тридцать лет население Молдовы существенно постарело, этому 
можно найти объяснение, сопоставив возрастной состав населения 
страны за 1980 и 2011 гг.  

В первую очередь, надо отметить, что жители, имевшие           
в 1980 г. возраст 60 и более лет, т.е. родившиеся до 1931 года, пережи-
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ли два глубоких демографических спада в 1932–1933 гг. и                      
в 1941–1945 гг. Следует отметить также, как эти два трагических пе-
риода советской истории отразились на численности населения нашей 
страны в указанной возрастной группе. Массовые аресты и расстрелы, 
насильственная коллективизация и депортации 30–50-х годов прошло-
го века обрушились на все народы СССР. Они коснулись и народа 
Молдовы (1940–1950). Из Молдовы было три массовых высыл-
ки. Спустя 10 лет Великая Отечественная война 1941–1945 гг. нанесла 
второй удар по численности населения страны, сократив до минимума 
рождаемость детей и численность населения. Поэтому доля возрастной 
группы старше 60 лет в  1980 года существенно уступает аналогично-
му показателю в 2011 году, когда в состав этой группы начали перехо-
дить люди, родившиеся в послевоенный период [3, с.159].  

Анализ возрастного состава населения также показывает, что 
немногочисленная группа детей, рожденных и оставшихся в живых в 
годы войны, достигнув своего репродуктивного возраста, через         
20–30 лет воспроизводит детей нового поколения в количестве, соот-
ветствующем ее возможностям. Поэтому через каждые 20–30 лет мы 
вынуждены наблюдать картину существенного снижения рождаемо-
сти, главной причиной которой явилась Великая Отечественная война. 
Последний период снижения рождаемости, по этой причине, мы пере-
жили в 1985–1999 гг., и этот период совпал с потрясениями в полити-
ческой и социально-экономической жизни Молдовы 90-х годов про-
шлого века, что еще более усугубило ситуацию в части воспроизвод-
ства населения будущими поколениями. Если сопоставить данные воз-
растного состава населения на 1 января 2011 и 1999 гг., то увидим, что 
численность молодых людей в возрасте 27 лет, рожденных в 1984 го-
ду, превышает численность детей в возрасте 12 лет, рожденных                  
в 1999 году, в 2 раза. Сколько же усилий должно приложить подрас-
тающее поколение, в два раза уступающее по численности предыду-
щему, чтобы удержать, находясь в наиболее активной фазе своей жиз-
ни          (25–40 лет), уровень показателей регионального развития, до-
стигнутый предшествующим ему многочисленным поколением [3, 
с.168]. 

Как мы уже отмечали выше, естественный прирост населения 
Молдовы сменился на естественную убыль к 2000 году, когда коэффи-
циент смертности превысил коэффициент рождаемости. Положитель-
ный коэффициент миграционного прироста обеспечивал ежегодный 
общий прирост населения страны до 1995 года, в последующий период 
миграционный приток существенно снизился, а в 2001 сменился на 
миграционный отток (табл. 7). В результате этого в течение последних 
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16 лет, мы наблюдаем общую убыль населения страны. При этом от-
рицательная динамика за последние 5 лет сменилась на положитель-
ную за счет роста показателей рождаемости и снижения смертности. 

 
Таблица 7 – Механическое движение населения  

Республики Молдова за 2004–2011 гг. 
 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Выехало  
из Республики 
Молдова, чел. 

6827 6685 7172 6988 6663 4714 3920 

Численность 
иммигрантов, 
чел. 

2056 1968 2070 2749 2010 2512 2704 

Источник – www.statistica.md [6] 
 
Картина международных миграционных потоков                      

за 2004–2011 гг. характеризуется притоком населения в Молдову, в 
основном из стран СНГ. Но, не смотря на то, что в последние годы 
количество иммигрантов увеличивается, число эмигрантов значитель-
но превышает число иммигрантов, хотя и число их значительно со-
кращается за анализируемый период. 

Раньше, когда Республика Молдова входила в состав Совет-
ского Союза, «внешняя миграция» была под запретом. Как следствие, 
миграционные потоки из Республики Молдова ограничивались совет-
ской территорией. Тем не менее при первых же сигналах либерализа-
ции в Советском Союзе в конце 1980-х годов миграционные ограниче-
ния ослабли, и многие страны стали свидетелям возвращения граждан 
на свою историческую родину и к своим семьям (в основном – мигра-
ция евреев и немцев в Израиль, Германию и США). Этот феномен по-
лучил еще более широкое распространение после распада СССР. 

Развал СССР привел к последующему становлению Молдовы 
в качестве нового независимого государства. Отличительным призна-
ком этого периода времени стало растущее межэтническое напряже-
ние, вылившееся в этнический или военный конфликт (т.е. Придне-
стровский конфликт 1992 года). Эти обстоятельства вызвали в первой 
половине 90-х годов XX века  миграцию на этнической почве, пре-
имущественно в сторону России и Украины. Тем не менее влияние 
данного конфликта на миграционный процесс не следует переоцени-
вать. 
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Начиная со второй половины 90-х годов прошлого века, отъ-
езд молдавских мигрантов приобрел массовый характер, изначально 
вызванный экономическими причинами. На сегодняшний день можно 
выделить три волны массовой миграции. Первая массовая миграция 
была спровоцирована экономическими причинами и носила коммерче-
ский характер (покупка товаров за рубежом для их последующей про-
дажи на молдавском рынке).  Тем не менее введение визового режима, 
установление более жестких таможенных правил и выравнивание цен 
на территории постсоветских государств сделали этот тип коммерче-
ской миграции менее прибыльным для мигранта-предпринимателя. 
Вследствие этого коммерческая миграция постепенно уступила место 
трудовой миграции [5. с.78–79]. 

Финансово-экономический кризис, разразившийся в 1998 году 
в Российской Федерации, породил вторую волну массовой миграции 
из Молдовы, которая, не теряя напора, докатилась, как минимум,            
до 2007 года. Эта волна массовой миграции стала реакцией на край-
нюю бедность. 

В настоящее время миграция из Молдовы в основном является 
откликом на возможности, предоставляемые зарубежным рынком тру-
да, и должна рассматриваться как инвестиционная стратегия последу-
ющей ответной меры против крайней бедности. 

Подведем итоги вышеизложенного, выделим основные тен-
денции развития демографической ситуации в Республике Молдова, 
существенным образом влияющие на его социально-экономическое 
положение и которые необходимо учесть при прогнозировании разви-
тия национальной экономики. 

1. Сокращение абсолютной численности населения Республи-
ки Молдова началось с 2000 года и стало устойчивой тенденцией де-
мографического развития страны за последние 12 лет. За период с 2000 
по 2012 гг. жителей Молдовы стало меньше почти на 85 тыс. человек, 
что является результатом взаимодействия процессов естественного 
воспроизводства и миграции. 

2. С 1995 года естественный прирост населения страны сме-
нился на естественную убыль за счет превышения смертности над 
рождаемостью. Значение показателя естественной убыли                        
в 1995–2011 гг. колебалось в диапазоне от – 1,95 % до – 0,02 %. Самые 
низкие показатели отмечались в период с 2000 года по 2007 годы. Ста-
рение населения неизбежно. Задача же государства состоит в том, что-
бы воспрепятствовать этому процессу, а единственный действенный 
способ – это повышение рождаемости. 
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3. Республика Молдова утратила свою миграционную привле-
кательность, которая наблюдалась в период 1959–1989 гг. Миграцион-
ный отток граждан Молдовы вызван достаточно сложными социально-
экономическими условиями в стране. 

Единственный выход из достаточно тупиковой ситуации – 
ориентир на собственные трудовые и демографические ресурсы. Рос-
сия – реципиент трудовых мигрантов, Молдова – экспортирует рабо-
чую силу в РФ и другие страны ближнего и дальнего зарубежья. В 
республике вместе с существенным оттоком мигрантов увеличивается 
трудовое и социальное давление на активную часть населения страны. 
На тысячу работоспособных лиц приходится 238 мигрантов. 

4. Отдельные возрастные группы в составе населения Молдо-
вы отличаются по численности более чем в два раза, численность име-
ет циклическое развитие и повторяется с определенной периодично-
стью (примерно через 25 лет). Такое неравномерное демографическое 
развитие вызывает значительный дисбаланс численности экономиче-
ски активного населения в определенные периоды времени и суще-
ственно влияет на показатели социально-экономического развития 
страны в целом. 
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