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Необходимость сравнительного  
 анализа на суб-национальном уровне 

 

 

Республика Молдова –  страна с 
малочисленным населением и имеющая 
небольшую территорию, но тем не менее,  
отличающаяся дифференциацией 
регионального разнообразия не только 
социально-экономических, но и 
демографических процессов в, том числе в 
гендерном аспекте.  
 



Численность населения 

На 1 января 2015 года по оценке НБС в Молдове 
насчитывалось 3552 тыс. постоянных жителей. 
 

Население распределено следующим образом: 
Приблизительно по 30% жителей страны проживают в 
Северном и Центральном регионах, чуть более 15% –  в 
Южном регионе. Население Гагаузии составляет примерно 
5%.  
 

Жители мун. Кишинэу представляют одну пятую всего 
населения страны и почти половину городского населения.  



Численность населения 

С начала  90-х годов население  Республики Молдова 
находилось в непрерывном и медленном снижении.  
 

За последние 20 лет  депопуляция «стерла» с карты 
Молдовы  население большого города — свыше 120 тысяч 
человек.  
 

В то же время эта цифра не отражает всей полноты 
демографических потерь. Истинный размах депопуляции 
занижается за счет   недоучета мигрантов, намеренно не 
заявляющих о перемене места жительства.  

 



Плотность населения 

Плотность населения страны — 117 чел./км² (13 место 
среди Европейских стран).   
 

По плотности населения степень территориальной 
дифференциации довольно высока: колеблется  от 65 
чел./км²  в Чимишлийском и Тараклийском районах до 128 
чел./км²  в районах Яловень и Стрэшень. 
 

Так как большинство населения сосредоточено в двух 
крупнейших городах ,то высокий уровень конгломерации 
наблюдается в столице (1416чел./км²) и мун. Бэлць (1926 
чел./км ²). 
 

Наименее густонаселенной является южная зона страны. 
 



Структура населения 

Устойчивое развитие населенных пунктов не в последнюю 
очередь зависит от качества структуры населения. 
 

Население страны необратимо стареет. Процесс старения  
происходит быстрыми темпами,   но пока не 
является столь глубоким как в других европейских 
странах.  
 

Коэффициент старения (удельный вес жителей в возрасте 
60 лет и старше) составляет 16,2% от общей численности 
населения. При этом  сохраняется неоднородность  
и региональная и специфика старения молдавского 
общества.  



Коэффициент старения населения 
(численность мужчин и женщин в возрасте 60 лет и старше  на 100 

человек населения соответствующего пола) 
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Демографическое старение 

Самыми «молодыми» остаются  районы с начальным 
уровнем старости: Яловень (12,7%),  Кантемир (13,5%), 
Криулень (13,7%), и мун. Кишинэу (12,9%).  
 

На верхних отметках шкалы демографического старения, 
соответствующим очень высокому уровеню 
демографической старости, находятся 9 районoв 
северной зоны: Дондушень, Дрокия, Eдинец, Бричень, 
Рышкань, Oкница, Глодень, Флорешть и Сорока (18- 24%). 
 

В этих же районах особенно значителен гендерный 
разрыв– до 10 п.п. в пользу мужчин. В 6 районах: 
Яловень, Кантемир, Криулень, Леова, Басарабяска и 
Унгень мужское население находится лишь в преддверии 
старости.  



Основные показатели 
естественного движения населения 

в 2014 г. по регионам развития 
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Демографическая ситуация 

 Устойчивые депопуляционные тенденции имеет динамика двух 
регионов: Север и Юг. 
 

Особенно существенными оказались демографические потери районов 
северной зоны: Дрокия, Флорешть, Рышкань, Дондушень, Бричень, 
Глодень, Единец, Окница, а также южных районов: Чимишлия, 
Кэушень, Штефан Водэ. 
 

Сколько-нибудь ощутимо ситуация улучшилась только в самых 
больших по численности административных единицах: муниципиях 
Кишинэу и Бэлць, Гагаузии, а также в районах Яловень, Кахул, 
Стрэшень и Криулень,  население которых увеличивается, причем 
происходит это как за счет положительного естественного прироста, так 
и за счет положительного сальдо миграции. 
 

Наиболее значительным в абсолютном отношении рост отмечается в 
столице (в основном за счет внутренней миграции). 



Факторы и причины 
демографического кризиса  

 Низкая рождаемость - Суммарный коэффициент рождаемости на 
протяжении последних 15 лет составлял 1,2-1,3 ребенка, 
рожденного женщиной за всю жизнь , что ниже критического 
уровня и не обеспечивал расширенное воспроизводство населения. 
Межтерриториальные  вариации суммарного коэффициента 
рождаемости в 2014 г. Составили от 0,87 (Кишинэу)  до 1,76 
(Шолдэнешть). 

 Высокие показатели смертности населения страны - 11-12‰.  
 Исключительно высокие показатели смертности в селах северных 

районов: Сорока, Дрокия, Флорешть, Единец, Бричень, Окница, 
Дондушень (15-18‰), в то время как в сельской местности Гагаузии 
и районов Центральной зоны этот показатель в 1,5 раза ниже.  

 Территориальные диспропорции обусловлены, прежде всего, 
воспроизводственной инертностью возрастной структуры, т.е. 
высокой долей пожилых в населении сел северных районов. 



Особенности развития демографической 
ситуации по регионам 

Самая  демографически неблагополучная зона – Северная, 
которая является  абсолютным «лидером» по многим 
показателям: 
  Наибольшая абсолютная убыль населения.  
  Коэффициент старения – 19,5%. 
  Демографическая нагрузка – очень высока и в 
большинстве районов обусловлена нагрузкой лиц 
пенсионного возраста на трудоспособное население.  
  Отношение смертности к рождаемости (коэффициент 
депопуляции) в некоторых районах приближается к 2, в то 
время как в мун. Кишнэу и Бэлць, Гагаузии, а также 
некоторых районах он меньше 1.    

 



Мониторинг 

Постановление Правительства РМ №768 от 
12.10.2011 «Об утверждении Национальной 
стратегической программы 
демографической безопасности Республики 
Молдова (2011-2025 гг.)». 



Сравнительная характеристика некоторых 
территорий по уровню демографической 

безопасности 

Основные демографические  
показатели  

Показатели, характеризующие 
население 

2008 2010 2011 2012 2013 2008 2010 2011 2012 2013 

Дондушень 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Окница 2 2 3 4 2 6 6 6 6 6 

Бричень 3 5 2 2 3 2 3 3 4 4 

Шолдэнешть 6 4 9 6 4 11 11 11 11 12 

Рышкань 4 6 4 7 5 5 5 5 5 5 

Единец 9 3 8 3 6 4 4 4 3 3 

Дрокия 7 8 5 8 7 3 2 2 2 2 

Яловень 35 34 35 35 35 35 35 35 35 35 

Мун. Кишинэу 34 35 34 34 34 33 30 29 30 29 

Стрэшень 29 24 30 29 33 30 29 31 31 31 

Гагаузия 33 32 32 33 32 22 23 23 23 21 

Унгень 30 30 29 31 30 20 21 22 22 24 

Мун. Бэлць 22 33 31 32 31 16 16 15 14 13 
Ранжирование от 1 до 35: от самой неблагоприятной ситуации, до наиболее благополучой 



 
 
 
 

Благодарю  за внимание! 
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