
Збірник наукових праць. – Харків, 2015. – Випуск 22

37

Вступление. Утверждение, что главным богат-

ством любой территории является её население, 

не вызывает сомнений. Общество стало понимать, 

что не только природные ресурсы делают привлека-

тельной территорию для потенциальных инвесто-

ров. Уровень образования и квалификации трудо-

вых ресурсов, половозрастная структура населения 

часто становятся определяющими факторами эко-

номического развития территории. 

Целью статьи является оценка влияния демогра-

фической ситуации на социально-экономическое 

развитие Приднестровского региона.

Изложение основного материала. К концу 80-х 

годов XX века во всех административно-террито-

риальных единицах наблюдалась положительная 

динамика численности населения, обусловленная 

естественным и миграционным приростом (табл.1). 

В постсоветский период основные демографиче-

ские показатели в Приднестровье имели тенденцию 

к ухудшению. В 1994 г. был зафиксирован простой 

тип воспроизводства населения, а с 1995 г. по насто-

ящее время - суженный тип, отличительными чертами 

которого являются превышение смертности над рож-

даемостью и естественная убыль населения (табл.2). 

Сложившаяся ситуация является следствием отсут-

ствия окончательного политико-правового статуса 

региона, нестабильного социально-экономического 

положения, отсутствия ясных стратегических пер-

спектив политического и экономического развития. 

Важная роль принадлежит и интенсивной эми-

грации лиц в репродуктивном возрасте. До 1991 г. 

Приднестровье имело большую аттрактивность 

и характеризовалось положительным сальдо 

миг ра ции. Определенный поток иммигрантов в 

Приднестровье был вызван этнической политикой 

в Республике Молдова, обусловившей существен-

ный отток русскоязычного населения в конце 80-х 

годов XX в., в том числе в ПМР. 

Распад СССР и военно-политический конфликт 

1992 г. обусловили существенное превышение чис-

ленности выбывших над численностью прибывших. 

В 1993 г. было зафиксировано положительное саль-

до миграций, которое носило компенсационный ха-

рактер после военно-политических событий 1992 г. 
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С 1994 по 2015 г. происходила интенсивная эми-

грация населения, которая существенно превыша-

ла иммиграцию (табл.3). Это явилось следствием 

распространения множества кризисных экономи-

ческих явлений, внешних ограничений, недоста-

точно высокой заработной платы в аналогичных 

видах деятельности по сравнению с сопредельны-

ми странами (Украиной, Россией, Белоруссией, 

странами ЕС). 

Среди причин эмиграции можно выделить и 

стремление значительной части населения воссо-

единится с исторической Родиной (в первую оче-

редь, с Россией, Украиной, Израилем, Германией).

Эмиграция оказывает существенное влияние на 

половозрастной, этнический, социальный и профес-

сиональный состав населения. Уезжают в основном 

трудоспособные люди, в том числе значительное 

количество учёных и выпускников учебных заведе-

ний, обладающих высоким интеллектуальным по-

тенциалом. «Утечке умов» способствуют механиз-

мы квотирования мест в вузах России и Украины 

для выпускников общеобразовательных учрежде-

ний ПМР. Выпускники, пользующиеся данными 

льготами, проявляют повышенную миграционную 

склонность и после окончания соответствующих 

учебных заведений в республику не возвращаются. 

Отток из региона высококвалифицированной, мо-

лодой и активной части людей обусловливает опре-

делённые диспропорции в половозрастном составе 

населения и трудовых ресурсах. 

Сочетание отрицательного сальдо миграций с 

естественной убылью привело к общей убыли насе-

ления республики и депопуляции территории. Если 

по данным переписи 1989 г. в населённых пунктах, 

находящихся в настоящее время под юрисдикци-

ей ПМР, проживало 680,9 тыс. человек, то к началу 

2015 г. численность жителей республики составила 

около 500 тыс. (73,5 % от показателя 1989 г.). 

Таблица 1
Движение населения Приднестровья в 1989 г., человек

Административно-
территориальная единица

Численность 
населения на 
начало 1989 г.

Миграционный 
прирост 
в 1989 г.

Естественный 
прирост
 в 1989 г.

Абсолютный 
прирост 
в 1989 г.

Численность 
населения на 
конец 1989 г.

Тирасполь (горсовет) 199940 1017 1819 2836 202776
Бендеры (горсовет) 138321 263 1411 1674 139995
Районы
  Каменский 34635 254 100 354 34989
  Рыбницкий 95810 331 625 956 96766
  Дубоссарский 47757 405 338 743 48500
  Григориопольский 53128 126 452 578 53706
  Слободзейский 110138 315 650 965 111103
       Всего 679729 2711 5395 8106 687835

Таблица 2
Естественное движение населения ПМР, человек

Год
Число 

родившихся
Число 

умерших

Естественный прирост 
(+),

убыль (-)
Год

Число 
родившихся

Число 
умерших

Естественный 
прирост (+),

убыль (-)
1990 12043 7256 +4787 2002 4631 8118 -3487
1991 10969 8019 +2950 2003 4440 8192 -3752
1992 8697 7477 +1220 2004 4840 8031 -3191
1993 8285 7344 +941 2005 4664 8186 -3522
1994 8349 8358 -9 2006 4868 8306 -3438
1995 7117 8237 -1120 2007 4893 8132 -3239
1996 6079 8151 -2072 2008 5290 7967 -2677
1997 5757 8252 -2495 2009 5189 7454 -2265
1998 5423 7769 -2346 2010 5189 7709 -2520
1999 5057 7589 -2532 2011 4999 7289 -2290
2000 5010 7770 -2760 2012 5173 7280 -2107
2001 4505 7759 -3254 2013 4806 6867 -2061

Таблица 3
Миграционное движение населения ПМР, человек

Годы Прибыло Выбыло
Прирост (+), 

убыль (-)
Годы Прибыло Выбыло

Прирост (+), 
убыль (-)

1990 36029 32926 +3103 2002 11360 16797 -5437
1991 30359 29095 +1264 2003 9457 15418 -5961
1992 21478 32242 -10764 2004 8597 12793 -4196
1993 22658 21539 +1119 2005 8364 11660 -3296
1994 18326 20184 -1858 2006 7418 10908 -3490
1995 14513 22777 -8264 2007 6996 10826 -3830
1996 12416 23139 -10723 2008 6883 10226 -3343
1997 14707 20311 -5604 2009 6366 9083 -2717
1998 14507 17239 -2732 2010 6544 8606 -2062
1999 13669 16820 -3151 2011 7260 9531 -2271
2000 12081 17448 -5367 2012 7616 9472 -1856
2001 12000 18090 -6090 2013 7588 9813 -2225
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Естественная и миграционная убыль населения, 

его старение привели к уменьшению общей чис-

ленности трудовых ресурсов, а падение производ-

ства – к сокращению количества рабочих мест и 

абсолютной численности занятых, к росту демогра-

фической нагрузки на одного занятого. 

Численность трудовых ресурсов сократилась c 

409,3 тыс. человек в начале 2001 г. до 313,7 тыс. в на-

чале 2014 г.; экономически активного населения – 

c 208,4 тыс. человек в начале 2001 г. до 145,3 тыс. в 

начале 2014 г.; занятого населения – c 205,5 тыс. че-

ловек в начале 2001 г. до 142,4 тыс. в начале 2015 г. 

[1, с.5; 2, с.37; 3, с.39; 4, с.30].

При этом темпы сокращения показателей за-

нятости значительно превышают темпы сокраще-

ния общей численности населения, что приводит к 

уменьшению доли занятых в общей численности на-

селения – с 34,8 % в 2002 г. до 28,5 % в начале 2014 г.  

За 1991-2014 гг. значительно сократилась абсо-

лютная численность лиц, работающих в матери-

альном производстве – со 169,2 тыс. человек до 

43,8 тыс. (на 74,1 %). В то же время абсолютная чис-

ленность занятых в сфере услуг сократилась лишь на 

7,2 % (со 104,3 тыс. человек до 97,3 тыс.). Доля мате-

риального производства в общей численности заня-

тых в 1991 г. составила – 61,9 %, на начало 2014 г. – 

31,0 %. Доля лиц, занятых в сфере материального 

производства, в общей численности населения в 

1991 г. составила 24,6 %, а на начало 2014 г. – 8,8 %. 

Как следствие, существенно выросли суммарный 

коэффициент демографической нагрузки (с 1,87 в 

начале 2001 г. до 3,55 в начале 2014 г.) и специальный 

коэффициент нагрузки на одного занятого в сфере 

материального производства – с 4,7 в начале 2002  г. 

до 11,4 на начало 2014 г. [1, с.3, 43; 2, с.5, 37; 3, с.5, 39].

Особенности естественного и миграционного 

движения населения обусловили тенденцию роста 

доли лиц старших возрастов, о чём свидетельству-

ет коэффициент старения населения, отражающий 

долю лиц в возрасте 60 лет и старше в общей чис-

ленности населения. За 1989-2004 гг. рассматри-

ваемый коэффициент увеличился в Тирасполе с 

11,7 до 16,2, Бендерах – с 10,6 до 15,4, Рыбнице – 

с 9,3 до 14,6, Дубоссарах – с 11,7 до 17,6.  В сёлах 

Григориопольского района этот показатель увели-

чился с 12,3 до 16,0, Слободзейского – с 13,4 до 17,2, 

Рыбницкого – с 23,0 до 25,7.   

Вследствие старения населения происходит до-

статочно быстрое увеличение доли пенсионеров в 

общей численности населения. Также происходит 

увеличение значений коэффициента зависимости, 

отражающего соотношение численности пенсио-

неров и лиц в трудоспособном возрасте. Особенно 

интенсивно растёт величина коэффициента на-
грузки пенсионерами, отражающего количество 

пенсионеров, приходящееся на 1000 человек сред-

несписочной или списочной численности занятых. 

За 1996-2014 гг. этот показатель  возрос с 577 до 998 

пенсионеров, или на 173,0 %. Это создаёт значитель-

ные сложности в выполнении социальных функций 

государства. 

Полученные демографические данные будут ис-

пользоваться студентами-географами ПГУ имени 

Т.Г. Шевченко при изучении социально-экономиче-

ской географии Приднестровья и ряда спецкурсов 

о населении.

Выводы. Подводя итоги, можно выделить следу-

ющие особенности современной демографической 

ситуации в Приднестровье:

– устойчивая депопуляция региона, обуслов-

ленная естественной и миграционной убылью;

– сокращение абсолютной численности трудо-

вых ресурсов, экономически активного населения и 

занятых и их доли в общей численности населения;

– старение населения, рост величины коэффи-

циента демографической нагрузки и объёма соци-

альных обязательств государства;

– рост потребности в специалистах, оказываю-

щих разнообразные гериатрические услуги;  

– сложность замещения лиц пенсионного воз-

раста выпускниками вузов, обусловленная низкой 

оплатой многих лиц пенсионного возраста;

– сокращение численности обучаемых на всех 

иерархических уровнях системы образования;  

– сужение количественного и качественного 

потенциала отбора абитуриентов, так как числен-

ность выпускников общеобразовательных учреж-

дений сокращается высокими темпами;

– уменьшение показателя плотности населе-

ния, рост количества «неперспективных» поселе-

ний, численность населения которых приближает-

ся к нулю;

– сокращение общего спроса и изменение его 

ассортимента, обусловленного сокращением чис-

ленности и старением населения.
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