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За годы независимого развития население республики сократилось до уровня 

1920-х годов 

За последние годы демографическая ситуация стала осознаваться как источник серьезных 
социальных проблем, влияющих на перспективы развития самых разных сфер жизни общества во 
многих странах. Приднестровье в этом плане не составляет исключения, более того, проблемы 
демографического развития усугубляются здесь специфическими политическими и 
экономическими трудностями. Негативные тенденции в области демографического развития в 
Приднестровье обозначились в начале 1990-х годов ХХ века, что, в целом, типично для 
трансформирующихся обществ постсоветского пространства. Анализ динамики общей 
численности населения Приднестровья указывает на то, что в обозначенный период имело место 
его неуклонное сокращение, обусловленное не только высокой смертностью и эмиграцией, но и 
деформацией возрастно-половой пирамиды. 

Как известно, 2 сентября 1990 года Приднестровье объявило о своей независимости, и с началом 
новой страницы в истории взаимоотношений двух берегов Днестра, уже третье десятилетие 
пишется новая демографическая история ПМР. Приднестровское население определенно 
отличается некоторой спецификой, при этом нужно признать, что «советское прошлое» остается 
фактором, во многом сформировавшим современную демографическую картину края. 

Согласно официальным данным, общая территория Приднестровья составляет 4163 кв. км, при 
плотности населения на конец 2012 года 122,4 жителя на 1 км2. Данные переписи 1989 года 
показывают, что в Приднестровье расселены три основные, практически равновеликие 
этносоциальные группы – молдаване, которые составляли 39,9%, украинцы – 28,3% и русские – 
24,5%, немногим более 7% приходилось на представителей других национальностей: гагаузов, 
болгар, евреев, армян. По результатам переписи 2004 года, за 15 лет сократилась абсолютная 
численность жителей всех национальностей, но в большей степени - евреев и молдаван, из-за 
чего доля русских и украинцев в общей структуре населения увеличилась. Вместе с тем, 
соотношение основных этнических групп изменилось несущественно: молдаване составляли 
31,9%, русские – 30,3%, украинцы – 28,8%. 

Анализ демографических процессов в Приднестровье осложнен проблемами недостатка 
надежных данных и их сопоставимости. Начиная с 1998 года статистические данные о движении 
населения в Приднестровье не поступают в Национальное бюро статистики Молдавии, но 
актуальной проблемой остается не только общий доступ к демографическим данным, но также их 
полнота и уровень надежности. С такого рода информацией в Приднестровье работает 
Государственная служба статистики – подразделение в структуре Министерства экономического 
развития ПМР. С 2000 года налажен выпуск Статистического ежегодника ПМР, начиная с 2011 
года доступна электронная версия издания, представленная на официальном сайте министерства, 
в которой приводятся обобщенные показатели по основным параметрам населения края.  
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За «отправную точку» в данной работе были взяты результаты Всесоюзной переписи населения, 
проведенной на территории Молдавии в 1989 году, из данных которой была вычленена 
информация о городах и районах, находящихся в пределах Приднестровья. В 2004 году в 
Молдавии была проведена последняя на сегодняшний день перепись населения. По проекту, 
предполагавшему проведение переписной кампании совместно с Приднестровьем, согласие 
между сторонами не было достигнуто, переписи были проведены порознь – в Молдавии 5-12 
октября 2004 года, в Приднестровье через месяц – 11-18 ноября. Результаты переписи послужили 
для Приднестровской статистической службы основой и определенным толчком к дальнейшей 
разработке полученной информации о структуре и движении населения. Так, начиная с 2005 года, 
появляются формы погодовой половозрастной структуры умерших, а с 2006 года – погодовой 
половозрастной структуры населения. 

Оценка общей численности населения является одним из приоритетных вопросов в изучении 
демографических процессов, поскольку она выступает базовым показателем, позволяющим 
определить ее ретроспективную динамику и произвести проспективные оценки. Основными 
компонентами, позволяющими осуществлять мониторинг изменения числа жителей того или иного 
региона, служат результаты переписи населения и погодовые оценки естественного и 
механического движения населения. Общеизвестно, что данные о естественном движении 
вызывают доверие в большей степени, поскольку процедура регистрации рождений и смертей 
носит более устоявшийся характер и является жестко фиксированной. Другой же компонент 
динамики населения – миграция, с учетом унаследованного от советской государственно-
административной системы порядка регистрации убывших и прибывших для определенной 
территории, требует отдельного анализа полноты и точности данных. 

Для корректировки погодового числа жителей были выполнены межпереписные (между 1989 и 
2004 годами) оценки численности населения ПМР с учетом миграционных потерь в указанный 
период. Отправной точкой для понимания того, как изменялась численность населения за эти 15 
лет, стал заметный скачок численности между 2003 и 2004 годами, приходящийся на момент 
проведения последней переписи населения. Резкий спад численности, зафиксированный 
переписью, отразился в максимально приближенном к реальному показателю числа жителей и, в 
свою очередь, скорректировал представления о населении Приднестровья (рис. 1). 
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Рисунок 1. Изменение общей численности населения Приднестровья (на начало года), тыс. 
человек 

Основываясь на данных переписи 1989 года и ежегодных оценках естественного движения 
населения, были получены оценки общей численности населения без учета миграционного 
движения за 1990-2004 годы. Разница между рассчитанным значением за 2004 год и результатом 
переписи 2004 года составила миграционную убыль населения за межпереписной период. После 
того, как было установлено общее число недоучтенных миграционных потерь, оно было 
равномерно распределено между годами в исследуемый период. С учетом официальных данных о 
миграции были заданы доли, примерно воссоздающие условия потерь населения в каждом году. 
Затем миграционная убыль была пересчитана с учетом выявленных весовых коэффициентов (рис. 
2). Тем самым была предпринята попытка скорректировать численность населения путем 
выявления и перераспределения миграционного сальдо в Приднестровье в межпереписной 
период. Сейчас официальная численность населения в Приднестровье рассчитывается на основе 
последних переписных данных. 
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Рисунок 2. Миграционный прирост (убыль) населения в 1989-2013 годах, тысяч человек 

Источник: Государственная служба статистики ПМР, расчеты автора 

Если проанализировать динамику численности населения за последние два десятилетия, то 
самый высокий показатель соответствует началу исследуемого периода. По результатам переписи 
1989 года на территории ПМР проживало 739,7 тыс. человек, в 2004 году ее население составило 
554,4 тыс. человек. В целом население Приднестровья за этот период сократилось на 185,3 тыс. 
человек (на 25%). К 1 января 2014 года официальные данные отразили население в 505,2 тыс. 
человек, таким образом, численность жителей сократилась до уровня 1920-х годов, практически 
вычеркнув из демографического развития края 70 лет его заселения и освоения2. 

Миграция оказывает определяющее влияние на изменение численности населения в 
Приднестровье, однако объем миграционной убыли по официальным и расчетным данным 
существенно разнится. Включив в сальдо миграции недоучтенные потери можно говорить, что 
территорию Приднестровья за межпереписной период покинуло около 185 тыс. жителей против 
официальных 56,2 тыс. человек (рис. 2).  

Стремительную миграционную убыль обусловили, прежде всего, военно-политические и 
социально-экономические причины. На фоне ухудшающейся ситуации начала 1990-х годов 
переломным стал 1992 год, когда, вследствие вооруженного конфликта, миграционный прирост 
резко сменился убылью, основательно изменив демографическую картину края. По официальным 
данным, результатом военных событий стал отъезд за пределы республики более 10 тыс. человек. 
Согласно проведенным расчетам, за этот трагический год Приднестровье покинуло около 30 тыс. 
человек. Принимая в учет официальное положительное сальдо миграции в следующем 1993 году, 
следует учесть, что оно в статистическом выражении сравнительно невелико, и, вероятно, носило 
компенсационный характер, когда часть граждан решила вернуться на прежние места проживания, 
но не смогло переломить общую тенденцию миграционной убыли. Отмечая отрицательное сальдо 
на протяжении последующих лет, приходится констатировать, что миграционная аттрактивность 
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края была утрачена. Тем не менее, согласно официальной статистике, за последние 7 лет 
наблюдается общее снижение темпов миграционного оттока, что дает повод для осторожного 
оптимизма. 

Негативные изменения возрастной структуры населения 

Изменения возрастно-половой структуры населения Приднестровья наглядно демонстрирует 
наложение двух пирамид – результатов переписей 1989 и 2004 годов (рис. 3). Для первоначально 
представленных распределений было характерно проявление ошибок, типичных для этой 
процедуры. В частности, проявился эффект возрастной аккумуляции среди населения, чей 
возраст или год рождения оканчивается на «5» и «0». Кроме того, проявился двойной учет 
студенчества и контингента призывного возраста, уже находящегося на срочной военной службе, – 
лиц мужского пола 18-20 лет. 

 

Рисунок 3. Возрастно-половая структура населения Приднестровья по итогам переписей 
1989 и 2004 годах, человек (сглаженные данные) 

На диаграмме показаны результаты предварительного сглаживания выявленных погрешностей. 
Сложившаяся возрастно-половая структура населения формировалась под действием целого 
ряда факторов на протяжении длительного периода времени. Если сопоставить итоги двух 
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переписей населения, то становится возможным проследить те потери, которые отразились в 
изломах общего контура возрастно-половых пирамид: следствие войн и социально-экономических 
катаклизмов. При сравнении наблюдаются, прежде всего, негативные тенденции спада 
численности населения и диспропорции полов. 

В контурах пирамид отразились негативные последствия Второй мировой войны, проявившиеся 
как дефицит рождений в период с 1939 по 1945 год. Наблюдается заметное увеличение 
численности населения как результат повышения числа рождений, связанных с началом 
нормализации жизни в послевоенные годы и реализацией отложенных деторождений на 
«компенсационной волне» с конца 1940-х до начала 1960-х годов. Пожалуй, самый массивный 
провал – это первое «эхо» войны, результат вступления в активный детородный возраст 
малочисленных поколений, рожденных в военный период. Возрастно-половая пирамида 1989 года 
отличается сравнительно широким основанием, поскольку наблюдается увеличение численности 
населения в детском возрасте, что в структуре 2004 года проявилось увеличением численности 
населения в молодых возрастах от 15 до 20 лет, родившихся в начале 1980-х годов. 

Это объясняется, с одной стороны, активизацией демографической политики во всем бывшем 
СССР в 80-е годы. С другой стороны, в активный детородный возраст вступили родившиеся в 
первый послевоенный период. На контуре пирамиды 2004 года, напротив, отмечается 
стремительное сужение ее нижней части вплоть до самого ее основания, что стало результатом 
резкого снижения рождаемости с наступлением 1990-х годов. По всей видимости, резкое падение 
абсолютного числа рождений в Приднестровье, как и в Молдавии, стало следствием довольно 
сложного влияния как конъюнктурных (тяжелый социально-экономический кризис, смена 
репродуктивных установок у населения), так и структурных факторов («эхо» семейной политики 
начала 1980-х годов)3. Согласно данным переписи 1989 года число детей в дошкольных возрастах 
(до 5 лет включительно) составляло около 13,5 тысяч, в 2004 году этот показатель с трудом 
дотягивал до 4,5 тысяч. 

Анализ изменений возрастной структуры населения показывает, что уменьшение абсолютной 
численности протекает наряду с другими негативными процессами демографического характера. В 
частности, общество столкнулось с таким явлением как демографическое старение населения 
(рис. 4). Для Приднестровья этот процесс выразился в увеличении доли пожилых людей старше 60 
лет с 15,1% в 1989 году до 22,9% в 2012 году и в сокращении числа детей в возрасте 0-14 лет с 
26,9% до 14,9% соответственно. При этом доля населения в трудоспособных возрастах 
колеблется в пределах 58–62%. 
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Рисунок 4. Распределение населения Приднестровья по возрастным группам, % 

Негативные изменения в структуре населения, влекущие за собой демографическое старение, 
стали типичными для европейских стран. Эту тенденцию можно проследить в динамике такого 
показателя, как «средний возраст», рассчитанный для различных возрастных групп (рис. 5). За 
исследуемый период, средний возраст жителей Приднестровья прибавил 5 лет, без определенных 
различий в половом разрезе. Особенно заметно «постарела» возрастная группа «пенсионеры», 
увеличив показатель для мужчин и женщин на 7 лет. Заметим, что средний возраст населения 
Молдавии вырос с 1989 года на 3,5 года и составил на сегодняшний день 35 лет. 
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Рисунок 5. Средний возраст для различных половозрастных групп, лет 

Возрастно-половая структура населения фиксирует также перевес численности женского 
населения над мужским, особенно в старших возрастах, что является результатом 
сверхсмертности мужского населения. Так, отношение мужчин к женщинам становится меньше 1, 
начиная уже с 26 лет, достигая значения 0,85 к 45 годам и 0,34 к 80 годам. В настоящее время, в 
структуре населения Приднестровья пожилых женщин в возрастах от 60 лет и старше, почти в 2 
раза больше, чем мужчин (табл. 1). 

Таблица 1. Численность и доля населения по полу в возрасте 60 лет и старше 

Год 
Численность, тыс. человек 

Доля в структуре мужского, женского и всего 
населения, % 

Мужчины Женщины Оба пола Мужчины Женщины Оба пола 

1989 32,3 60,6 92,9 9,3 15,5 12,6 

2004 34,2 61,2 95,4 13,4 20,0 17,0 

2012 34,5 59,9 94,4 14,6   21,6 18,4 

Резкое сокращение рождаемости и старение населения привели к изменениям в общей 
демографической нагрузке. На сегодняшний день она заметно ниже, чем в 1989 году, показатель 
изменился с 72,5 до 60,8 на 100 человек в трудоспособном возрасте. Особенно стремительно 
снизилась нагрузка детьми, вдвое уменьшившись за рассматриваемый период. Демографическая 
нагрузка пожилыми, наоборот, демонстрирует тенденцию к росту, изменив свое значение в общей 
сложности с 26 пожилых людей на 100 лиц трудоспособного возраста в 1989 году до 37 на 100 в 
2012 году (рис. 6). 
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Рисунок 6. Изменение демографической нагрузки 1989, 2004, 2012 годы (дети в возрасте 0-15 
лет, пожилые в возрасте 60 и более лет на 100 человек трудоспособного возраста) 

Пропорции между городским и сельским населением в целом сохранились 

Поселенческая сеть Приднестровья включает в себя 8 городов и 160 поселков и сельских 
населенных пунктов. К городам с численностью населения 45 тысяч человек и более относятся 
Тирасполь, Бендеры и Рыбница. В целом для Приднестровья характерно преобладание 
городского населения, что свидетельствует о достаточно высоком уровне урбанизации (доля 
городского населения - 69%). Предпосылками сложившегося распределения населения выступают 
исторические факторы заселения и хозяйственного освоения в 1950–1980-е годы ХХ века, 
повлиявшие на формирование демографической картины края. В тот период для всей Молдавской 
ССР были характерны позитивные демографические тенденции: расширенный тип 
воспроизводства населения и исключительно большое положительное сальдо миграции. На 
территории Приднестровья активно реализовывалась общесоюзная программа индустриализации, 
предусматривавшая строительство промышленных предприятий и жилья. Для возведения 
объектов и работы на них привлекались высококвалифицированные трудовые ресурсы, в 
республику активно переселялись выходцы из РСФСР и УССР. Надо отметить, что за последние 
20 лет пропорция между городом и селом существенно не изменилась: доля горожан выросла на 
2% за счет внутренней миграции и естественного движения (рис. 7). 
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Рисунок 7. Изменение численности населения (левая ось) и доли сельского населения 
(правая ось) 

Нужно отметить, что естественная убыль населения неодинаково затронула городские и сельские 
поселения. В поселках отрицательный естественный прирост был отмечен в 1991 году, в городах 
этот процесс начался несколько позже, в 1995 г. (рис. 8). В городских поселениях, из-за более 
молодой возрастной структуры населения, удалось избежать столь значительной естественной 
убыли, как в сельской местности, где доля пожилых больше, и очевидно интенсивнее сокращение 
за счет высоких темпов естественной убыли населения. Критическая отметка для сельского 
населения (-12‰) была достигнута в 2006 году, для городского (-4,5‰) – в 2003 году. Начиная с 
2008 года по настоящий момент естественная убыль характеризуется общей тенденцией к 
сокращению: более устойчиво в городе и менее стабильно в селе, свидетельствуя о том, что 
смертность на селе в Приднестровье по-прежнему остается довольно высокой. 
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Рисунок 8. Естественный прирост/убыль населения по типам поселения, ‰, 1990-2012 годы 

На формирование миграционной картины в Приднестровье с начале 1990-х годов существенное 
влияние оказывал ряд факторов. С одной стороны, это разрушение прежних и образование новых 
государственных границ, а значит смена в порядке учета миграционного движения населения. С 
другой стороны, это начало долгого периода кризисных явлений во всех важнейших направлениях 
жизни общества, что вызвало беспрецедентный по масштабам отток населения, в том числе, с 
целью трудовой миграции. Регистрация последней представляется крайне затруднительной, 
поскольку большинство трудовых мигрантов предпочитают не заявлять об отъезде на родине, а 
принимающие страны, как правило, мирятся с их нелегальным статусом. Поиски лучшей жизни, 
обретение источника доходов за пределами Приднестровья и возможности урегулирования своего 
правового статуса в странах отъезда (в т.ч. в результате миграционных амнистий) – все это для 
многих стало стимулом к отсрочке возвращения, продлению порой на десятилетия времени 
пребывания за границей. Не удивительно, что миграция все больше осознается как чрезвычайно 
острая и актуальная демографическая и социальная проблема. 

Важной характеристикой Приднестровья является то, что в формировании миграционных потоков 
городская местность занимает доминирующее положение, тогда как миграционные процессы 
среди сельского населения в значительной степени уступают по своим масштабам. 
Волнообразный отток жителей из сельских районов стал индикатором уровня жизни на селе, 
новым миграционным ответом населения на качество и уровень жизни. Несмотря на то, что до 
настоящего времени миграционные потоки в селах Приднестровья имеют отрицательное 
значение, за последние годы показатели несколько стабилизировались. Еще одной типичной 
миграционной чертой региона являются сезонные и маятниковые передвижения населения между 
пригородными сельскими зонами и городами, связанные с различными видами работ и учебой 
студенчества. Важным, с точки зрения анализа складывающихся в регионе миграционных 
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тенденций, и не менее дискуссионным, является вопрос качества фиксируемых данных о лицах, 
покидающих пределы республики, не отражающих реальных масштабов трудовой миграции. 

"Приднестровский крест" 

Исходя из доступных данных, можно проследить, какое влияние оказывают показатели 
рождаемости и смертности на динамику численности населения Приднестровья (рис. 9).  

 

Рисунок 9. Общие коэффициенты рождаемости и смертности населения Приднестровья, ‰ 

В репродуктивном поведении населения Приднестровья укрепился ряд негативных тенденций. В 
1994 году, в результате сокращения рождаемости, общий коэффициент рождаемости сравнялся с 
коэффициентом смертности, исчез естественный прирост населения, а с 1995 года он сменился 
естественной убылью, кривые рождаемости и смертности на графике пересеклись, превышение 
смертности над рождаемостью и естественная убыль населения стали характерными чертами 
демографической динамики. Коэффициент рождаемости резко снижался с начала 
рассматриваемого периода. В 2001 году он достиг критической отметки 8‰. Такое положение 
сохранялось вплоть до 2003 года, после чего наблюдался рост показателя, а с 2009 года по 
настоящий период показатель стагнирует на отметке 10‰. 

В качестве индикаторов демографических процессов в области рождаемости приведем ряд 
коэффициентов и показателей, рассчитанных на основе доступных данных (табл. 2). 
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Таблица 2. Динамика показателей рождаемости в Приднестровье, 1989-2012 годы 

Годы 
Общий 

коэффициент 
рождаемости 

Специальный 
коэффициент 
рождаемости 

Индекс 
детности 

Доля женщин 
репродуктивного 

возраста 

1989 17,85 66,32 0,35 0,27 

2004 8,67 30,97 0,14 0,28 

2006 9,00 31,98 0,15 0,28 

2008 10,15 36,25 0,16 0,28 

2010 10,05 37,22 0,18 0,27 

2012 10,20 37,76 0,18 0,27 

Опираясь в расчетах на результаты переписи, в динамике показателей можно проследить 
несколько тенденций. Прежде всего, это резкое падение общего и специального коэффициентов 
рождаемости в период с 1989 года по 2004 год, что повлекло за собой снижение индекса детности 
с 0,35 до 0,14. В дальнейшей динамике показателей отмечается их постепенный рост вплоть до 
2008 года, но затем он прекратился. Доля женщин фертильного возраста на протяжении всего 
рассматриваемого периода варьировалась в пределах 27-28%. 

Нынешние негативные тенденции в области репродуктивного поведения напрямую связаны с 
современными трансформациями института семьи и брака, оказывающими влияние на процесс 
формирования основных проблемных узлов в демографической ситуации Приднестровья. С 
начала 1990-х годов, на протяжении 15 лет, интенсивность заключения брачных союзов в 
Приднестровских городах и селах постоянно снижалась (рис. 10). 
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Рисунок 10. Динамика общего коэффициента брачности по типам поселения  
(левая ось), ‰ и общего числа разводов (правая ось), 1990-2012 гг. 

В рамках приблизительной оценки уровня брачности наименьшие показатели в городской 
местности были зафиксированы в 1996 и 2002 годах, когда общий коэффициент брачности 
снизился до 6,2 на 1000 населения. В сельской местности самый низкий уровень был 
зафиксирован в 2004 году и составил 3,4‰. Начиная с 2005 года показатели регистрируемой 
брачности заметно выросли, но только для городских жителей. Здесь наибольшее значение было 
отмечено в 2007 году, когда показатель вышел на уровень 1990 года. Увеличению числа браков 
способствует в целом благоприятная возрастная структура населения бракоспособного возраста: 
число мужчин и женщин в возрасте от 20 до 35 лет увеличивалось за счет относительно 
многочисленных поколений, родившихся в 80-е годы. В селах, преодолев общее снижение темпов 
брачности в 2005 году, показатели коэффициента изменились незначительно, скорее закрепив 
тенденцию к стабильности, чем к росту. Снижение интенсивности брачности происходит на фоне 
достаточно высокого риска расторжения брака. С 1993 года сельские разводы в Приднестровье 
регистрируются в городах, поэтому представить динамику разводимости населения по типам 
поселения представляется затруднительным. Тем не менее, абсолютные значения показывают, 
что общее число разводов неизменно продолжало расти с 1995 года, достигнув максимального 
значения 3591 развод, затем, в течение последующих 4 лет, показатели стали резко снижаться, 
зафиксировавшись, с незначительными колебаниями, на уровне 2 тысяч разводов по республике. 
В 2013 году соотношение количества разводов и браков составило 59 к 100. 

Неблагоприятными были и тенденции смертности. Демонстрируя общую тенденцию к росту на 
протяжении 15 лет, коэффициент смертности, начиная с 2006 года, несколько стабилизировался и 
варьируется в диапазоне 14-15‰. 
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Показатели ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Приднестровье за последние 6 
лет (доступные данные) колеблются на уровне 62-64 года у мужчин и 72-74 года у женщин (рис. 
11). Как у мужчин, так и у женщин, значения ожидаемой продолжительности жизни близки к 
показателям в Молдавии.  

 

Рисунок 11. Продолжительности жизни при рождении в Приднестровье, лет 

В Приднестровье у обоих полов наиболее заметный скачок показателя был зафиксирован в 2009 
году. У мужчин продолжительность жизни между 2007 и 2009 годами увеличилась на 2,5 года (с 
61,5 до 64 лет), а у женщин за аналогичный период на 1,5 года. Однако в 2010 году, последний 
доступный год наблюдения, значения показателя заметно сократились, особенно у женщин. 
Сравнение повозрастных показателей вероятности умереть в 2007 и 2009 годах свидетельствуют 
о существенном снижении смертности в молодых и средних трудоспособных возрастах, как у 
мужчин, так и у женщин (рис. 12). У мужчин также было зафиксировано снижение смертности в 
детских возрастах. 
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Рисунок 12. Изменение показателя вероятности умереть в 2007 и 2009 годах 

Декомпозицию изменений ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2007-2009 годах 
по четырем возрастным группам (0-14 лет, 15-44 года 45-74 года, 75 лет и более) наглядно 
демонстрирует представленная диаграмма. У мужчин 40% общего роста продолжительности 
жизни пришлось на возрастную группу 45-74 года (1 год из 2,5 года), а у женщин снижение 
смертности в данной группе определяло более 60% общей прибавки продолжительности жизни 
(0,7 из 1,5 года). 
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Рисунок 13. Декомпозиция изменений ожидаемой продолжительности жизни при рождении 
в 2007-2009 годах по возрастным группам 

У обоих полов существенный вклад в общий рост продолжительности жизни внесло снижение 
смертности в молодых и средних трудоспособных возрастах (15-44 лет), а у мужчин также и в 
детских возрастах (рис. 13). Как у мужчин, так и у женщин снижение смертности в пожилых 
возрастах оказалось несущественным. Отметим также, что подобные отклонения в уровне 
смертности, особенно в трудоспособных возрастах, в последние годы наблюдались и в Молдавии. 
Однако насколько стабильно данное улучшение и сохранится ли оно в будущем как тенденция, мы 
судить пока еще не можем.    

*   *   *   *   *   * 

С начала 1990-х годов ХХ века, на фоне сокращения численности населения Приднестровья за 
счет его естественной и миграционной убыли, произошла деформация демографической 
структуры населения, что серьезно осложнило воспроизводство населения. Динамика численности 
населения была обусловлена, в первую очередь, неблагоприятными изменениями миграционного 
движения городского населения, которое в Приднестровье преобладает над сельским и 
определяет общую миграционную ситуацию. 

Воспроизводство населения протекает в условиях постепенного восстановления показателей 
рождаемости и снижения уровня смертности. Труднее эти процессы идут в сельских районах 
Приднестровья, где процессы старения населения выражены сильнее, чем в городах. 
Одновременно сократилась доля детей. Подобные процессы отражаются на трудовом потенциале 
населения, вызывая различные асимметрии на рынке труда. Уже сейчас органам 
государственного управления следует обратить внимание на разработку и усовершенствование 
программ по сбалансированию рынка труда и, прежде всего, по стимулированию процесса 
возвращения квалифицированной рабочей силы, покинувшей страну в предыдущие годы. 
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