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ВВЕДЕНИЕ

Целью данного документа является отражение миграционной 
картины Приднестровья. Для достижения этой цели было необходимо 
собрать и систематизировать сведения о доступных источниках 
информации как в области миграции в целом, так и в сфере трудовой 
миграции, в частности, а также провести обзор ключевых приоритетов и 
проблем в этой сложной и противоречивой сфере.

Это первый опыт разработки миграционного профиля территории 
с неопределенным международно-правовым статусом. Таким образом, 
Расширенный Миграционный Профиль (РМП) должен внести свой вклад в 
общее понимание миграционной ситуации в Приднестровье.

Расширенный Миграционный Профиль призван отразить состояние 
сбора и систематизации информации в сфере миграции в Приднестровье, а 
также определить степень ее сопоставимости с аналогичной информацией 
других подобных отчётов из разных стран. Выводы и заключения Профиля 
должны послужить основой для выработки эффективной миграционной 
политики. Также нужно отметить, что в тексте может использоваться 
термин «гражданство», поскольку оно является термином, используемым 
в современном Приднестровье. Его использование также помогает 
избежать загромождения текста постоянными ссылками на такие термины, 
как «де-факто», перед каждым упоминанием этого правового термина, 
развивавшиеся и использующиеся в современном Приднестровье.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ СЛОВО

Автор благодарит Марию Времиш, Валерия Мошнягу, Геннадия 
Крецу и Виорику Тоартэ за оказанную теоретическую и методологическую 
помощь при разработке РМП. Особую признательность автор выражает 
Ольге Чудиновских за корректные критические замечания и ценные 
рекомендации по ходу подготовки Отчета.
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Общая площадь Приднестровья – 4163 км².

Рисунок 1� Географическое положение и административно-территориальное устройство 
Приднестровья

Административно-территориальное устройство – образование, 
состоящее из 7 административно-территориальных единиц: 2 города 
центрального подчинения и 5 районов (рис. 1, табл. 1).

Система расселения – 8 городов, 4 посёлка, 156 сельских населённых 
пункта. (табл. 1).

Таблица 1� Административно-территориальное устройство Приднестровья, 2015 г�

Районы Города Поселки Сельские населенные пункты

Всего 5 8 4 156

в том числе:

г. Тирасполь − 1 1 1

г. Днестровск − 1 − −



Расширенный миграционный профиль Приднестровья xiРасширенный миграционный профиль Приднестровья

Районы Города Поселки Сельские населенные пункты

г. Бендеры − 1 − 3

Рыбницкий район 1 1 − 47

Дубоссарский район 1 1 − 28

Слободзейский район 1 1 2 25

Григориопольский район 1 1 1 29

Каменский район 1 1 − 23

Источник: По данным Службы статистики Приднестровья. [Статистический ежегодник Приднестровья. Статистический 
сборник (за 2011–2015 г.), 2016].

Численность населения – 475 665 человек (предварительные данные 
переписи населения Приднестровья 2015 г.). За межпереписной период 
(2004–2015 гг.) численность населения Приднестровья сократилась на 
14,3% (табл. 2, рис. 2).

Таблица 2� Динамика численности населения Приднестровья (на начало года), 1989–
2016 гг� (тыс� человек)*

Год Тыс� 
человек Год Тыс� 

человек Год Тыс� 
человек Год Тыс� 

человек

1989** 680,9 1996 629,6 2003 571,6 2010 522,5

1990 688,8*** 1997 616,8 2004**** 562,0 2011 518,0

1991 693,0*** 1998 608,7 2005 554,4 2012 513,4

1992 683,5*** 1999 603,6 2006 547,5 2013 509,4

1993 685,5*** 2000 597,9 2007 540,6 2014 505,2

1994 683,6*** 2001 589,8 2008 533,5 2015***** 475,7

1995 639,0 2002 580,5 2009 527,5 2016 458,5******

Примечания:
* В поселениях Приднестровья. 
** По данным Всесоюзной переписи населения (на 12 января 1989 г.). 
***  Включая населенные пункты административных районов МССР, находящиеся под юрисдикцией Республики 

Молдова.
**** По данным переписи населения Приднестровья (на 11–18 ноября 2004 г.). 
***** По данным переписи населения Приднестровья (на 14 октября 2015 г.). 
****** Рассчитано по состоянию на 1 сентября 2016 г.
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Рисунок 2� Численность постоянного населения Приднестровья, 1989–2016 гг� (тыс� 
человек)
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Источник: По данным Службы статистики Приднестровья. [Отчет о научно-исследовательской работе НИЛ «Региональные 
исследования», 2016].

ВВП на душу населения – 1828 долларов США (2015 г.), в 2013 г. составлял 
2076 долларов США1.

Коэффициент чистой международной миграции, на 1000 жителей: −4,1.

1 Статистический ежегодник Приднестровья. Статистический сборник (за 2011–2015 гг.). Тирасполь, 
2016.
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КРАТКИЙ ОБЗОР

РМП представляет собой статистический отчет, в соответствие 
со стандартным шаблоном, который объединяет в структурированном 
виде существующую информацию из различных источников, имеющих 
отношение к учету разных аспектов миграции, и ее динамики. Рассмотрены 
показатели, касающиеся миграции, а также информация, относящаяся к 
политике в разных сферах, прямо или косвенно связанных с миграцией. 
В том числе, сделана попытка проанализировать влияние миграции на 
социально-экономическое развитие Приднестровья и благополучие 
населения, что играет важную роль в содействии развитию релевантных 
политик.

Профиль состоит из четырех информативных и аналитических 
разделов: Раздел А «Tенденции миграции»; Раздел В «Влияние миграции»; 
Раздел С «Механизм управления миграцией»; Раздел D «Выводы и 
рекомендации».

Сегодня фактически единственными источниками данных 
миграционного учета являются Управление по вопросам миграции (УВМ) 
органов внутренних дел и Служба статистики. Данные контроля въезда и 
выезда на/с территорию Приднестровья для исследователей не доступны. 
С этой точки зрения, представляется целесообразным дополнять 
анализ существующей административной статистики, материалами 
социологических исследований2.

Миграционные потери Приднестровья продолжают играть 
определяющую роль как в формировании демографической, так 
и социально-экономической ситуации. В этой связи, комплексный 
анализ масштабов, контингентов, факторов, географии потоков имеет 
исключительную важность для прогнозирования и планирования 
социально-экономического развития Приднестровья.

Анализ миграционной ситуации в Приднестровье свидетельствует 
о том, что побудительными мотивами эмиграции приднестровцев 
являются его неопределенный правовой статус, неясные политические 

2 Кривенко А. В., Оставная А. Н. Проблемы учета миграционного движения в Приднестровье // 
Материалы научно-практической конференции «Управление и маркетинг: тенденции и перспективы 
развития в условиях экономики Приднестровья». Приднестровский университет им. Т. Г. Шевченко. 
Тирасполь, 2013, с. 43–46.
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и экономические перспективы, сложный морально-психологический 
климат и современная кризисная социально-экономическая ситуация. 
Их усугубляют трудности получения доступа приднестровскими 
хозяйствующими субъектами на внешние рынки. Безработица и низкий 
уровень жизни выталкивают население из Приднестровья. На протяжении 
четверти века для Приднестровья характерно значительное отрицательное 
миграционное сальдо – миграционная убыль населения.

Доля документально и статистически учитываемой миграции 
является определяющей в общем масштабе миграции жителей 
Приднестровья. Она предполагает снятие с регистрации по месту 
жительства и выезд за пределы Приднестровья на постоянное место 
жительства, то есть, фактически, «безвозвратную миграцию». Основную 
часть временной или циркулярной миграции образуют трудовые и 
учебные мигранты.

Приднестровье в основном покидает молодежь и 
квалифицированные специалисты, востребованные за рубежом. Это ведет 
к старению возрастной структуры населения Приднестровья, сокращению 
его репродуктивного потенциала и дефициту квалифицированных 
специалистов в некоторых отраслях экономики.

В РМП анализируется внешняя (международная) миграция. 
Под «международной миграцией» следует понимать смену страны 
обычного проживания на период не менее чем в 12 месяцев. В 
случае, если этот период составляет от 3 до 12 месяцев, то речь идет о 
«временной миграции». В основном информацию о внешних мигрантах 
аккумулируют органы паспортного контроля по месту жительства и 
Управление по Вопросов Миграции органов внутренних дел при въезде 
в/выезде из Приднестровья. Однако в этой сфере возникают проблемы 
информационных правоотношений между различными ведомствами и 
службами.

Точные масштабы трудовой миграции сложно оценить, так как 
Приднестровье не является субъектом международного права, что не 
позволяет заключать межгосударственные соглашения в сфере трудовой 
миграции и, кроме того, мигранты из Приднестровья учитываются в стране 
назначения как прибывшие из Республики Молдовы. Многие жители 
Приднестровья являются обладателями документов, удостоверяющих 
гражданство Республики Молдовы, Украины и России и при выезде на 
территорию Республики Молдовы, Украины и России, приднестровские 
ведомства их рассматривают в качестве международных мигрантов, а, 
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согласно международно-правовым нормам, – это внутренние мигранты. 
Прибывая в Молдову, Украину и Россию в качестве трудовых мигрантов, 
они зачастую не учитываются в этом качестве национальной статистикой.

В среднем, ежегодно, с целью временного трудоустройства, за 
пределы Приднестровья выбывает около ¼ жителей Приднестровья, 
находящихся в трудоспособном возрасте (мужчины – от 15 до 60 лет, 
женщины – от 15 до 55 лет). Из них более ¾ выбирают для временного 
трудоустройства Российскую Федерацию. Доля выезжающих в Российскую 
Федерацию (РФ) до 2014 г. составляла около ⅔ от общего числа 
выезжающих за пределы Приднестровья. После вступления Украины в 
политический и экономический кризис её принимающая роль сократилась 
с ¼ до менее 10%. Среди приоритетных направлений для трудовых 
мигрантов стран также остаются Белоруссия, Румыния, Болгария, Польша.

Характеризуя образовательную миграцию, необходимо упомянуть 
жителей из Приднестровья обладающих документами, удостоверяющими 
гражданство Республики Молдовы и Украины, обучающихся в 
приднестровских вузах, а также квоты, выделяемые Российской 
Федерацией и Украиной, для выпускников общеобразовательных 
учреждений Приднестровья.

В настоящее время вопросы миграции регулируются пакетом 
нормативных актов, принятых 19 июня 2017 г. (О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства; О порядке въезда 
в Приднестровье и выезда из Приднестровья, О праве жителей 
(резидентов) Приднестровья на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Приднестровья; О правовом 
положении иностранных граждан и лиц без гражданства). Однако, он 
не предусматривает распространение правового поля Приднестровья 
посредством межгосударственных договоров на трудовых мигрантов из 
Приднестровья. Приднестровская нормативная база определяет лишь 
статус лиц, въезжающих на приднестровскую территорию с трудовыми 
целями.

Внешняя миграция населения Приднестровья определяет 
депопуляционный характер сложившейся демографической ситуации. 
В последние годы растет осознание роли эмиграции как деструктивного 
явления в жизнедеятельности Приднестровья, требующего оперативного 
и целенаправленного вмешательства. Однако в Приднестровье 
отсутствует достаточная нормативная и институциональная база 
управления миграционной ситуацией. Динамичность внешних факторов 
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и сложная обстановка в самом Приднестровье требуют, как создания 
эффективных институтов управления миграцией, так и разработки 
миграционной политики. Исходя из сложившейся миграционной ситуации, 
власти Приднестровья пытаются выработать социально-экономический 
механизм удержания потенциальных эмигрантов на среднесрочную 
перспективу.

Как следствие, разработка РМП Приднестровья является уникальной 
возможностью улучшить ситуацию, с целью анализа наиболее точных 
и достоверных показателей и поддержки миграционной политики в 
Приднестровье. Таким образом, некоторые значимые показатели могут 
быть разработаны посредством систематизации информации, собранной 
разными институциональными структурами Приднестровья.
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РАЗДЕЛ A. ТЕНДЕНЦИИ МИГРАЦИИ

A.1. Краткая история и основные определяющие 
факторы

В 1990–1991 гг. Приднестровье еще сохраняло положительное 
сальдо миграций. Распад СССР, военно-политический конфликт 1992 г., 
отсутствие определенного международного политико-правового статуса 
Приднестровья, распространение множества кризисных экономических 
явлений, внешние ограничения, невозможность реализации в полном 
объеме гражданских прав лицами, обладающих документами, 
удостоверяющими гражданство стран с более высоким уровнем развития 
(России, Украины) обусловили потерю Приднестровьем миграционной 
привлекательности и интенсивную эмиграцию населения, а также 
сужением её миграционного потенциала.

Хронологически последовательно развивались следующие типы 
миграции: вынужденная (военный конфликт 1992 г.), челночная (поездки за 
товарами повседневного спроса), трудовая (поездки с целью временного 
трудоустройства), с целью воссоединения семьи, образовательная 
миграция. Однако, в последующем, и, особенно, в настоящее время 
преобладающую роль стала играть именно временная (циркулярная) 
трудовая миграция3.

Особенно следует выделить 1992 г., когда, вследствие военного 
конфликта, во всех административно-территориальных единицах 
Приднестровья было зафиксировано самое высокое в его современной 
истории отрицательное сальдо миграции населения. В 1993 г. было 
зафиксировано положительное сальдо миграции, которое носило 
возвратный характер после событий предшествующего года. Начиная 
с 1994 г., численность выбывших (эмигрантов) ежегодно превышала 
численность прибывших (иммигрантов), что привело к устойчивой 
миграционной убыли населения Приднестровья4.

3 Отчет о научно-исследовательской работе НИЛ «Региональные исследования». Тема: Комплексная 
экономико-географическая характеристика населения Приднестровья. Этап V. Численность и 
размещение населения Приднестровья. Перспективная демографическая политика. Тирасполь: 
Кафедра социально-экономической географии и регионоведения Приднестровского университета, 
2016.

4 Бурла М. П., Гушан В. А., Казмалы И. М. Экономика Приднестровья на переходном этапе. – Тирасполь: 
«Шериф», 2000, с. 45.
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По нашим расчетам за 1994–2012 гг. суммарная миграционная 
убыль населения составила 82 248 человек, а ежегодная миграционная 
средняя убыль – 4300 человек5. Миграционная убыль населения 
является классическим показателем, отражающим кризисные явления 
в политическом и социально-экономическом развитии Приднестровья. 
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 2004–2015 гг. покинуло (не 
безвозвратно) около 185 000 жителей, по сравнению с официальными 
56 200 человек (рис. 3).

С конца 1990-х гг. абсолютные показатели миграционных потерь 
неуклонно росли и превысили в 2001 г. 6000 человек. С 2005 г. они 
существенно сократились до 4000–2000 человек, достигнув минимума 
в 2012 г. Затем был отмечен незначительный рост миграционных потерь. 
Так, абсолютная численность прибывших в 2014 г. (7185 человек) была в 4,9 
раза меньше, чем количество прибывших в 1990 г. (36 029). Аналогичная 
ситуация сложилась относительно выбывшего населения, количество 
которого сократилось с 32 926 в 1990 г. до 9333 человек в 2014 г., т. е. в 3,4 
раза. Для большей объективности можно сравнить пятилетние периоды 
1990–1994 гг. и 2008–2012 гг. За 1990–1994 гг. прибыло 128 850 человек, 
а за 2008–2012 гг. – 34 669 человек (в 3,72 раза меньше). За 1990–1994 гг. 
выбыло 135 986 человек, а за 2008–2012 гг. – 46 918 человек (в 2,9 раз 
меньше). В дальнейшем отмечается сокращение абсолютных размеров 
миграционных потерь. Иммиграция в Приднестровье сократилась в два 
раза – с 12 100 человек в 2000 г. до 6100 человек в 2015 г. Эмиграция 
сократилась более чем в два раза – с 17 400 человек в 2000 г. до 7900 
человек в 2015 г. Если в 2000 г. отрицательное миграционное сальдо 
составило 5400 человек, то к 2015 г. его размеры сократились втрое и 
составили 1800 человек6 (рис. 3).

5 Отчет о научно-исследовательской работе НИЛ «Региональные исследования». Тема: Комплексная 
экономико-географическая характеристика населения Приднестровья. Этап I. Миграционное 
движение населения Приднестровья (промежуточный). Тирасполь: Кафедра социально-
экономической географии и регионоведения Приднестровского университета, 2013.

6 Бурла М. П., Кривенко А. В., Фоменко В. Г. Миграции населения: социально-экономическое и 
территориальное измерение // Вестник Приднестровского университета. № 3, 2014, с. 136–
144; Фоменко В. Г. Миграционная ситуация в Приднестровье: факторы, механизм, проблемы 
анализа и тренды // Сборник «Миграционные мосты в Евразии»: материалы VII международной 
научно-практической конференции «Роль трудовой миграции в социально-экономическом и 
демографическом развитии посылающих и принимающих стран». Москва-Ставрополь. 13–18 
октября 2015 г. М.: Изд-во «Экон-Информ», 2015, с. 489; Отчет о научно-исследовательской работе 
НИЛ «Региональные исследования». Тема: Комплексная экономико-географическая характеристика 
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Однако снижение абсолютных масштабов миграции вызвано 
сокращением ее демографической базы – численности населения. С 2000 
по 2015 г. численность населения Приднестровья, согласно официальным 
источникам, сократилась с 651 800 человек до 475 700 человек 
Масштабы миграционных потерь Приднестровья более репрезентативно 
отражаются через относительные показатели. Так, в 2000 г. интенсивность 
иммиграции составила 19,6‰, эмиграции – 26,7‰, интенсивность чистой 
миграции: минус 8,3‰. Согласно переписи населения Приднестровья 
2004 г., ситуация сравнительно улучшилась и эти показатели составили 
соответственно 15,5, 23,0 и 7,6‰. Согласно переписи 2015 г., негативные 
тенденции сохранились, а перечисленные показатели резко сократились в 
масштабах – соответственно, 12,8, 16,6 и 3,8‰. В соответствие с данными 
независимых экспертов, в 2015 г. интенсивность иммиграции составила 
15,6‰, эмиграции – 14,2‰, отрицательное сальдо – 4,4‰7.

Рисунок 3� Динамика естественной и миграционной убыли населения, 2011–2015 гг� 
(человек)
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Источник: По данным Службы статистики Приднестровья.

населения Приднестровья. Этап V. Численность и размещение населения Приднестровья. 
Перспективная демографическая политика. Тирасполь: Кафедра социально-экономической 
географии и регионоведения Приднестровского университета, 2016; Предварительные 
результаты Переписи населения Приднестровья 2015 г. Тирасполь: Служба статистики Ведомства 
Экономического Развития, 2016.

7 Фоменко В. Г. Миграционная ситуация в Приднестровье: факторы, механизм, проблемы 
анализа и тренды // Сборник «Миграционные мосты в Евразии»: материалы VII международной 
научно-практической конференции «Роль трудовой миграции в социально-экономическом и 
демографическом развитии посылающих и принимающих стран». Москва-Ставрополь. 13–18 
октября 2015 г. М.: Изд-во «Экон-Информ», 2015, с. 489; Ibidem, Отчет о научно-исследовательской 
работе НИЛ «Региональные исследования», 2016.
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Выделяются следующие этапы развития миграционных процессов 
в Приднестровье: 1) миграционный кризис 1992 г.; 2) рост миграционных 
потерь в 90-е гг. прошлого века; 3) сокращение относительной 
миграционной убыли – 2004–2008 гг.; 4) стабилизация абсолютной 
миграционной убыли с конца 2000-х гг.

Среди факторов определяющих масштабы, структуру и географию 
миграционных потоков жителей Приднестровья выделяются:

• экономические, связанные с поиском мест с лучшими условиями 
жизни и труда и, как следствие, с более высокими доходами. 
Примером является международная миграция рабочей силы, 
в том числе «утечка умов» – эмиграция интеллектуального 
потенциала (лиц с высоким уровнем образования и 
квалификации);

• геополитические, вызванные событиями рубежа 1980–1990-х гг. 
прошлого века – распад СССР, противостояние интересов великих 
держав или 2014 г. – политический кризис в соседней Украине;

• военные, связанные с боевыми действиями 1992 г., что привело 
к массовому оттоку мирного населения из городов Бендеры 
и Дубоссары и надолго закрепило за Приднестровьем статус 
«горячей точки»;

• природные – благоприятные естественные условия 
Приднестровья притягивают мигрантов, но геополитические 
и социально-экономические проблемы являются более 
значимыми в формировании его негативного имиджа;

• этнические факторы являются благоприятными, так как 
межнациональная напряженность исторически не свойственна 
жителям Приднестровья;

• исторические, обусловленные стремлением значительной части 
жителей к воссоединению со своей исторической родиной – 
Молдовой, Украиной, Россией, Израилем, Германией и другими 
странами.

A.2. Характеристика современных миграционных 
процессов

Источники информации и доступные статистические данные в 
сфере миграции крайне недостаточны и ограничены. Разработка отчёта 
по РМП Приднестровья – территории с неопределенным международным 
политико-правовым статусом – первый опыт комплексного анализа 
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миграционных процессов в территориальных образованиях такого рода. 
Работа по составлению РМП состоит в оценке наличия и доступности, 
существующих в Приднестровье миграционных данных, выделение 
наиболее значимых источников информации и индикаторов миграции, 
выявление и анализ позитивного и негативного воздействия миграции на 
демографические и социально-экономические процессы.

Для получения комплексных и достаточно достоверных данных 
в сфере миграции были определены действия и ответственные 
органы власти. Отчёт также содержит анализ данных, полученных в 
результате социологических исследований, проведенных в течение 
рассматриваемого периода времени.

A.2.1. Международные миграционные потоки и 
численность жителей Приднестровья, проживающих за 
границей

В этом разделе будут представлены существующие в Приднестровье 
ключевые данные о численности и потоках эмигрантов. Исходя из 
точности данного типа миграции, данные об эмиграции гораздо 
сложнее собрать, чем данные об иммиграции. Во многих случаях, 
чтобы получить данные о жителях Приднестровья, проживающих за 
границей, необходимо использовать методы и оценочные данные стран 
назначения или специальных обследований. В контексте, следует уделять 
особое внимание описанию используемых методов для получения 
представленных данных, а также описанию возможных недостатков и 
ошибок.

Эмиграция. В рамках анализа эмиграции жителей Приднестровья 
доступны данные о ежегодном количестве случаев международной 
эмиграции, гендерной структуры потока международной эмиграции, 
соотношении международных эмигрантов из сельской и городской 
местности, ежегодном количестве случаев международной эмиграции 
жителей Приднестровья в зависимости от уровня образования. При 
наличии данных можно проводить другие классификации по группам – по 
возрасту, длительности отсутствия, гражданству, стране рождения, стране 
прежнего проживания, стране происхождения родителей.

УВМ органов внутренних дел выделяет следующие виды 
миграционных потоков: внутренние, внешние, трудовые, вынужденные, 
легальные и нелегальные. На протяжении четверти века масштабы 
эмиграции населения Приднестровья существенно превосходят масштабы 
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иммиграции, что обуславливает миграционную убыль населения. 
Большинство иммигрантов прибывают в Приднестровье из России, 
Украины и Молдовы. Эмиграция в основном направлена в эти же страны. 
Следует отметить, что снижение абсолютных масштабов миграционных 
потерь в последние годы вызвано сокращением демографической базы – 
численности населения Приднестровья. По данным Службы статистики 
масштабы эмиграции из Приднестровья сократились почти в три раза – с 
22 800 в 1995 г. до 7900 в 2015 г. (рис. 4; табл. 3).

Рисунок 4� Динамика миграции населения Приднестровья, 1990–2016 гг�

Источник: По данным Службы статистики Приднестровья [Отчет о научно-исследовательской работе НИЛ «Региональные 
исследования», 2016].
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Таблица 3� Динамика абсолютных показателей миграционной убыли населения 
Приднестровья, 2000–2015 гг� (человек)

Год Иммиграция Эмиграция Сальдо

2000 12081 17448 −5367

2001 12000 18090 −6090

2002 11360 16797 −5437

2003 9457 15418 −5961

2004 8597 12793 −4196

2005 8364 11660 −3296

2006 7418 10908 −3490

2007 6996 10826 −3830

2008 6883 10226 −3343

2009 6366 9083 −2717

2010 6544 8606 −2062

2011 7260 9531 −2271

2012 7616 9472 −1856

2013 7588 9813 −2225

2014 7185 9333 −2148

2015 6109 7939 −1830

Источник: По данным Службы статистики Приднестровья.

Вопрос гражданства / правовой принадлежности. Фактическое 
измерение международной миграции жителей Приднестровья 
осуществляется на пунктах пограничного контроля и миграционного 
учета Молдовы на молдавско-украинской и молдавско-румынской 
границе, а также и в международном аэропорту Кишинева путем учета 
заграничных паспортов России, Украины и других стран, видов на 
жительство и удостоверений личности Молдовы. В первую очередь это 
жители Приднестровья обладающие документами, удостоверяющими 
гражданство Молдовы (20%), России (15%) и Украины (10%). В значительно 
меньшей степени (от 1 до 5%) – Беларуси, Болгарии и Румынии. В 
принципе, двойная гражданская принадлежность Молдовы и других 
стран допускается, но она требует уведомления паспортных служб 
обеих стран (Молдовы и других стран), документами, удостоверяющими 
гражданство которых обладает субъект. Произвести достаточно полный 
учет гражданств жителей Приднестровья не представляется возможным. 
Молдавскими экспертами признается в качестве значимой проблемы 
регулирования миграционных потоков открытый приднестровский 
участок границы с Украиной. Вследствие этого, вне учета остаются 
лица, выезжающие из Молдовы через этот участок границы с Украиной. 
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Отчасти этим объясняется желанием молдавских властей установить, 
совместно с украинскими властями, таможенные и пограничные посты на 
приднестровском участке молдавско-украинской границе, на украинской 
территории. В связи с отсутствием возможности пересечении границы 
Республики Молдова (РМ) жителями Приднестровья, не имеющими вида 
на жительство на территории РМ или удостоверения личности РМ, резко 
выросла доля приднестровцев, регистрирующихся в органах паспортного 
учета РМ. Сегодня охват различными формами учета и регистрации РМ 
миграционно активных жителей Приднестровья увеличивается8.

Важно отметить, что наличие документов, удостоверяющих 
гражданство той или иной страны, далеко не всегда коррелирует с 
этнической принадлежностью человека. Российский паспорт является 
наиболее предпочтительным. Этот факт в целом отражает миграционную 
склонность населения к выбору Российской Федерации в качестве страны 
будущего временного или постоянного пребывания9.

В сфере обеспечения прав человека в отношении миграции и наличия 
документов, удостоверяющих гражданство той или иной страны и право 
на выбор места пребывания и жительства, Уполномоченный по правам 
человека Приднестровья отмечает, что согласно данным УВМ органов 
внутренних дел Приднестровья, фиксируется сокращение обращений по 
вопросам прописки, вида на жительство и получение приднестровских 
документов.

В 2015 г. Уполномоченному поступило 91 обращение по вопросам 
прописки (выписки) и регистрации (в 2014 г. таких обращений было 98); 
39 обращений, затрагивающих вопросы получения приднестровских 

8 Чеснокова Н. Улучшение качества и полноты сбора информации о миграции, проведение 
миграционного мониторинга и межгосударственного обмена информацией. Опыт Республики 
Молдова. Материал тематич. семинара, Москва, 3–4.06.2010 г. Доступно: http://mirpal.org/material/
conference/day3/7_1.ppt; Чеснокова Н. Совершенствование существующих методов сбора данных о 
миграции в рамках реализации расширенного миграционного профиля. Гендерные перспективы. 
Записка Нац. бюро статистики Республики Молдова // Economic Commission for Europe. The 
Conference of European Statisticians. December 21, 2011; Кривенко А. В., Оставная А. Н. Проблемы 
учета миграционного движения в Приднестровье // Материалы научно-практической конференции 
«Управление и маркетинг: тенденции и перспективы развития в условиях экономики Приднестровья». 
Приднестровский университет им. Т. Г. Шевченко. Тирасполь, 2013, с. 43–46; Фоменко В. Г. 
Миграционная ситуация в Приднестровье: факторы, механизм, проблемы анализа и тренды // 
Сборник «Миграционные мосты в Евразии»: материалы VII международной научно-практической 
конференции «Роль трудовой миграции в социально-экономическом и демографическом развитии 
посылающих и принимающих стран». Москва-Ставрополь. 13–18 октября 2015 г. М.: Изд-во «Экон-
Информ», 2015, с. 492.

9 Волкова О. А., Оставная А. Н. Приднестровская трудовая миграция: штрихи к потенциальной 
социальной политике // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. 2014. – № 1 (1), с. 98.
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документов (вида на жительство) (в 2014 г. таких обращений было 56); 
35 обращений по вопросам получения документов, удостоверяющих 
личность (в 2014 г. таких обращений было 42); свобода передвижения была 
затронута в 7 обращениях (в 2014 г. в 5 обращениях).

Приведенные данные свидетельствуют о сокращении общего 
миграционного потенциала Приднестровья, а также об ужесточении 
правил для прибывающих мигрантов в странах, принимающих 
иммигрантов. Приднестровье также оказалось активно вовлеченным в 
усиливающиеся миграционные процессы на постсоветском пространстве 
и во всем мире в силу своей относительной географической близости как 
к России, так и к Евросоюзу. С начала 1990-х гг. его участие в процессе 
международной миграции осуществлялось посредством проявления 
нескольких форм миграции (вынужденная, «челночная», трудовая, 
учебная миграция), но в последующем, и особенно в настоящее время, 
преобладающую роль стала играть именно трудовая миграция.

Половозрастной состав мигрантов. Среди выбывающих на 
заработки жителей Приднестровья доля мужчин, как правило, несколько 
ниже доли женщин. Однако превышение доли женщин над долей мужчин 
не столь значительно как на Правобережье (около 20%) – всего 5–7%. 
Мужчины, как правило, трудоустраиваются на стройках, водителями, 
программистами. Женщины в основном работают в социальной сфере – 
уход за детьми и стариками, воспитателями, продавщицами (табл. 4).

Таблица 4� Численность и доля мужчин в составе мигрантов, 1998–2012 гг�

Год

Прибывшие Выбывшие

Мужчины Мужчины

человек % человек %

1998 6989 48,2 8259 47,9

1999 6351 46,5 7640 45,4

2000 5678 47,0 8071 46,3

2001 5290 44,1 7990 44,2

2002 4999 44,0 7652 45,6

2003 4073 43,1 7102 46,1

2004 3787 44,1 5662 44,3

2005 3807 45,5 4962 42,6

2006 3498 47,2 4974 45,6

2007 3251 46,5 5110 47,2

2008 3276 47,6 4812 47,1
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Год

Прибывшие Выбывшие

Мужчины Мужчины

человек % человек %

2009 2973 46,7 4377 48,2

2010 2951 45,1 4111 47,8

2011 3300 45,5 4488 47,1

2012 3560 46,7 4519 47,7

Источник: По данным Службы Статистики Приднестровья [Отчет о научно-исследовательской работе НИЛ «Региональные 
исследования», 2013].

В миграции населения Приднестровья доминирующая роль 
принадлежит городским поселениям. Более широкие социально-
экономические возможности городских населенных пунктов 
обуславливают их притягательность как для внутренних, так и для 
иммигрантов. Именно горожане обеспечивают большую часть трудовых 
мигрантов. Преимущественно эмигрируют горожане – их доля составляет 
от ⅔ до ¾ общего числа эмигрантов. Например, в 2015 г. доля городских 
жителей составила 5459 из общего количества в 7939 эмигрантов.

Рисунок 5� Динамика миграционной убыли городского населения, 2011–2015 гг� 
(человек)
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Источник: По данным Службы статистики Приднестровья.

Хотя в абсолютном выражении масштабы эмиграции горожан 
кратно больше, чем миграция сельских жителей, депопуляционные 
последствия относительных миграционных потерь сельской местности 
существенно больше. Здесь интенсивнее протекают процессы старения 
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возрастной структуры населения и сокращается его репродуктивный 
потенциал. На протяжении последнего десятилетия отрицательное 
миграционное сальдо сельского населения в 5–7 раз превышает 
отрицательное миграционное сальдо городских населенных пунктов. 
Однако, миграционные потери сельской местности являются практически 
безвозмездными, а приднестровские города являются основными 
полюсами притяжения иммигрантов и частично компенсируют эмиграцию 
за рубеж за счет притока внутренних мигрантов из сельской местности 
(рис. 5, рис. 6; табл. 5).

Рисунок 6� Динамика миграционной убыли сельского населения, 2011–2015 гг� (человек)
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Источник: По данным Службы статистики Приднестровья.

Таблица 5� Миграционное движение населения Приднестровья по группам поселений 
за 1990–2015 гг� (человек)

Год
Прибыло Выбыло Миграционный прирост (убыль)

Всего город село Всего город село Всего город село

1990* 36029 25936 10093 32926 22883 10043 3103 3053 50

1991* 30359 21781 8578 29095 21391 7704 1264 390 874

1992 21478 15877 5601 32242 25491 6751 −10764 −9614 −1150

1993 22658 16489 6169 21539 16142 5397 1119 347 772

1994 18326 13187 5139 20184 15118 5066 −1858 −1931 73

1995 14513 10161 4352 22777 18118 4659 −8264 −7957 −307

1996 12416 8724 3692 23139 18675 4464 −10723 −9951 −772

1997 14707 10283 4424 20311 15913 4398 −5604 −5630 26

1998 14507 10008 4499 17239 13326 3913 −2732 −3318 586

1999 13669 9411 4258 16820 12918 3902 −3151 −3507 356
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Год
Прибыло Выбыло Миграционный прирост (убыль)

Всего город село Всего город село Всего город село

2000 12081 8298 3783 17448 13520 3928 −5367 −5222 −145

2001 12000 8134 3866 18090 13942 4148 −6090 −5808 −282

2002 11360 7894 3466 16797 12644 4153 −5437 −4750 −687

2003 9457 6457 3000 15418 11644 3774 −5961 −5187 −774

2004 8597 5842 2755 12793 9383 3410 −4196 −3541 −655

2005 8364 5490 2874 11660 8488 3172 −3296 −2998 −298

2006 7418 4986 2432 10908 8058 2850 −3490 −3072 −418

2007 6996 4892 2104 10826 7955 2871 −3830 −3063 −767

2008 6883 4856 2027 10226 7426 2800 −3343 −2570 −773

2009 6366 4430 1936 9083 6595 2488 −2717 −2165 −552

2010 6544 4545 1999 8606 6485 2121 −2062 −1940 −122

2011 7260 4933 2327 9531 7071 2460 −2271 −2138 −133

2012 7616 5306 2310 9472 6935 2537 −1856 −1629 −227

2013 7588 5177 2411 9813 7184 2629 −2225 −2007 −218

2014 7185 4866 2319 9333 6721 2612 −2148 −1855 −293

2015 6109 3940 2169 7939 5459 2480 −1830 −1519 −311

Источник: По данным Службы статистики Приднестровья
Примечание: * Данные включают правобережные населенные пункты и населенные пункты левобережья, не перешедшие 
в 1992 г. под контроль Приднестровья

Жители Приднестровья, проживающие за границей. Данные 
о жителях Приднестровья, проживающих за рубежом на временной 
или на постоянной основе, могут быть доступны либо из статистики 
стран, принимающих мигрантов, либо могут быть получены в результате 
специальных социологических исследований диаспор. Представляется 
ценным определение числа жителей Приднестровья, проживающих 
за границей; числа жителей Приднестровья, работающих за границей 
на основе легальных трудовых договоров; обучающихся за пределами 
Приднестровья.

Трудовая миграция. Уже более четверти века Приднестровье 
является поставщиком трудовых мигрантов в страны СНГ и ЕС.

В среднем, ежегодно с целью временного трудоустройства за 
пределы Приднестровья выбывает около ¼ жителей Приднестровья, 
находящихся в трудоспособном возрасте (мужчины – от 15 до 60 лет, 
женщины – от 15 до 55 лет). Из них более ¾ выбирают для временного 
трудоустройства Российскую Федерацию. Доля выезжающих в РФ 
до 2014 г. составляла около ⅔ от общего числа выезжающих за пределы 
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Приднестровья. После начала на Украине политического и экономического 
кризиса её принимающая роль сократилась с ¼ до менее 10%. Среди 
приоритетных стран для приема трудовых мигрантов из Приднестровья 
остаются Беларусь, Румыния, Польша, Болгария (рис. 7)10.

Рисунок 7� География эмиграционных связей Приднестровья, 2015 г�

Германия

Турция УкраинаГреция

Италия

Израиль

Санкт-
Петербург

Одесса

Польша Москва

Западная 
Сибирь

Приднестровье

Беларусь

Румыния

Болгария

Источник: По данным исследований: Демографическая картина Приднестровья (Кивачук, 2014) и Миграционная ситуация 
в Приднестровье: факторы, механизм, проблемы анализа и тренд (Фоменко, 2015).

Примечание: Толщина стрелок отражает интенсивность миграционных потоков.

Информация о странах, в которые выбывают жители Приднестровья, 
фрагментарна и противоречива. Обусловлено это, в том числе и тем, что 
мигранты не всегда честно указывают страну пребывания в результате 
выбытия, совершают транзитные перемещения, многие пребывают за 
рубежом (в Молдове и Украине) кратковременно. В последнее время 
восстанавливаются приграничные (фронтальерные) миграции жителей 
Приднестровья в Украину с рабочими, торговыми и учебными целями. 
В эмиграционном отношении подавляющее большинство жителей 
Приднестровья ориентировано на Российскую Федерацию – около ⅔ 
в 1995 г., почти ¾ в 2005 и 2010 г. и почти 80% в 2015 г. Часть трудовых 
мигрантов из Приднестровья временно трудоустраивается в Германии, 
Италии, Турции, США11 (табл. 6). Сегодня, согласно опросам НИЛ 

10 Кивачук А. А. Демографическая картина Приднестровья // Демоскоп Weekly. № 591–592, 24 
марта–6 апреля 2014 г.; Фоменко В. Г. Миграционная ситуация в Приднестровье: факторы, 
механизм, проблемы анализа и тренды // Сборник «Миграционные мосты в Евразии»: материалы 
VII международной научно-практической конференции «Роль трудовой миграции в социально-
экономическом и демографическом развитии посылающих и принимающих стран». Москва-
Ставрополь. 13–18 октября 2015 г. М.: Изд-во «Экон-Информ», 2015, с. 491.

11 Ibidem, Фоменко, 2015, 490–491; Отчет о научно-исследовательской работе НИЛ «Региональные 
исследования». Тема: Комплексная экономико-географическая характеристика населения 
Приднестровья. Этап I. Миграционное движение населения Приднестровья (промежуточный). 
Тирасполь: Кафедра социально-экономической географии и регионоведения Приднестровского 
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«Социология», 9 из 10 мигрантов из Приднестровья трудоустраиваются 
в России. Её привлекательность в качестве страны эмиграции связана 
с общностью культуры и языка; с наличием российского гражданства 
у значительной части населения Приднестровья; с «российской» 
самоидентификацией жителей Приднестровья вне зависимости от их 
национальной принадлежности; с абсолютным доминированием в 
системе просвещения Приднестровья российского образовательного 
стандарта; с наличием в приднестровских СМИ мощного русскоязычного 
сегмента; с проживанием на территории РФ родственников, друзей 
и знакомых трудовых мигрантов; с относительно хорошим к себе 
отношением – без дискриминации и конфликтов. Традиционно 
российский рынок трудовых вакансий представлены профессиями в 
секторах строительства и ремонта, коммунального хозяйства, транспорта, 
домашнего хозяйства.

Таблица 6� Структура ответов респондентов опроса НИЛ «Социология», 2013 г�, на 
вопрос: Какие государства являются для Вас наиболее привлекательными в плане 
трудоустройства? (%)

Страна в которой…
…работали Ваши 
родственники в 

последние 10 лет?

…работают в настоящее 
время кто-либо из членов 

семьи?

…Вы больше 
всего хотели 
бы работать?

Россия 75,3 66,0 61,4

Украина 7,5 6,8 4,1

Германия 2,3 2,0 8,1

США 0,6 0,7 5,6

Турция 1,1 0,7 1,0

Италия 2,3 3,4 7,6

Отказ от ответа 4,0 12,2 1,5

Затрудняюсь ответить 6,9 8,2 10,7

Источник: По материалам НИЛ «Социология», 2013 г.

В России трудоустраиваются легально (с оформлением трудовой 
книжки) только 61,4% жителей Приднестровья, 38,6% – нелегально (по 
устной договоренности). Каждый четвертый респондент указал, что 
нелегальность не осложняет его положения. Остальные отметили, что, в 
той или иной степени, она ухудшает его. Фактически правовое положение 
приднестровских трудовых мигрантов, имеющих вид на жительство 
в Молдове или молдавское удостоверение личности, регулируется 
внутренними законодательными нормами и международными 

университета, 2013; Отчет о научно-исследовательской работе НИЛ «Региональные исследования». 
Тема: Комплексная экономико-географическая характеристика населения Приднестровья. Этап V. 
Численность и размещение населения Приднестровья. Перспективная демографическая политика. 
Тирасполь: Кафедра социально-экономической географии и регионоведения Приднестровского 
университета, 2016.
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соглашениями РМ с другими государствами12.

Для мигрантов из Приднестровья традиционными секторами 
трудоустройства выступают строительство (38,2%), торговля (22,5%), 
транспорт (12,7%), связь (8,8%), общественное питание (7,8%), 
промышленность (5,9%), медицина (2,9%). Так, 51% из них трудятся 
в качестве рабочих, 38,2% – специалистов, 10,8% – служащих. 49,4% 
опрошенных работают по найму на постоянной основе, 37,6% – на 
временной основе, 7,1% – заняты бизнесом с наймом работников, 3,5% – 
являются индивидуальными предпринимателями, для 2,4% – характерна 
разовая случайная работа13.

В 2014 г. на базе НИЛ «Социология» ПГУ им. Т. Г. Шевченко в 
рамках темы «Мигранты в новом сообществе: адаптация и интеграция» 
проводился социологический опрос 270 человек. Результаты опроса 
достаточно репрезентативно отразили существующие тренды во 
временной (трудовой) миграции населения Приднестровья. Среди 
выбывающих на заработки жителей Приднестровья доля мужчин, 
как правило, значительно выше доли женщин и, соответственно, 
составляет 63% и 37%. Большей миграционной склонностью отличается 
молодежь – около ½ опрошенных. Этничность трудовых мигрантов в 
основном отражает структуру состава населения Приднестровья – почти 
40% составляют украинцы, 31% – молдаване, ¼ – русские, остальные 
преимущественно гагаузы и болгары. О трудовой аттрактивности России 
для мигрантов из Приднестровья свидетельствует тот факт, что более 46% 
из них являются обладателями гражданства Российской Федерации; 32% – 
обладают документами, удостоверяющими гражданство Республики 
Молдова; 21% – Украины; остальные – других государств. Около ⅓ 
мигрантов обладают высшим образованием, 14% – незаконченным 
высшим, 41% – средним специальным, 10% – средним образованием. По 
оценкам экспертов, доля эмигрантов, обладающих высшим образованием, 
неуклонно снижается14.

12 Миграция населения и миграционная политика России // Демографические перспективы России = 
Demographic perspectives Russia: [сб. ст.] / Фонд ООН в обл. народонаселения [и др.]; под ред. 
Осипова Г. В., Рязанцева С. В. – М.: Экон-Информ, 2008, с. 545–766; Оставная А. Н., Волкова О. А., 
Замалетдинова Л. Р. Трудовые мигранты из Приднестровья на территории страны-реципиента: 
качество жизни и особенности занятости // Вестник экономики, права и социологии. – 2015. – 
№ 3, с. 254.

13 Оставная А. Н. Модели занятости трудовых мигрантов из Приднестровья // Научные ведомости 
Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. Выпуск № 3 
(224) / том 35 / 2016, с. 54.

14 Оставная А. Н., Волкова О. А., Замалетдинова Л. Р. Трудовые мигранты из Приднестровья на 
территории страны-реципиента: качество жизни и особенности занятости // Вестник экономики, 
права и социологии. – 2015. – № 3, с. 336; Ibidem, Оставная, 2016, c. 49.
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Миграция с целью воссоединения семьи является одним 
из последствий массовой трудовой эмиграции. Она обладает 
противоречивыми трендами развития. С одной стороны, временные 
трудовые мигранты (как правило, в большинстве это трудоспособная 
молодежь), «осевшие» в стране пребывания на постоянное место 
жительства, переселяют к себе из Приднестровья родителей. С другой 
стороны, многие из них стремятся сохранить связь с Приднестровьем, 
оставив там родителей. Сегодня эти поведенческие тренды и мотивы 
их обуславливающие особенно злободневны. Значительно более 
привлекательные условия российского пенсионного обеспечения 
раньше либо стимулировали переезд в эту страну, либо позволяли 
получать российскую пенсию в Приднестровье. Согласно данным 
Единого Фонда Социального Страхования Приднестровья, в 
Приднестровье насчитывается 120 000–140 000 пенсионеров, 
приблизительно ⅓ из них получают российскую пенсию. Однако 
недавняя девальвация российского рубля значительно обесценила её 
покупательную способность. При этом следует учитывать достаточно 
объемный пакет социальных гарантий для российских пенсионеров, 
что сохраняет определенную притягательность РФ для иммигрантов-
пенсионеров. Также, к этому виду миграций можно отнести 
последовательное сокращение 14-й гвардейской армии Вооруженных 
сил СССР до оперативной группы российских войск в Приднестровье – 
с 22 000 в 1992 г. до 3000 военнослужащих в 1997 г. Дальнейший 
вывод российских воинских подразделений из Приднестровья 
сопровождался переездом на новое место службы и их семей. 
Сегодня общая численность оперативной группы российских войск в 
Приднестровье, включая миротворческие силы, составляет порядка 1700 
военнослужащих. При этом, комплектование списочного состава на 90% 
происходит за счет местного населения.

Приднестровье высоко урбанизированный регион – в городах 
проживает 70% населения (оценка Службы статистики, 2016 г.), поэтому 
население городов играет определяющую роль в формировании 
миграционных потоков, так как миграционный потенциал сельской 
местности страны предельно истощён. Здесь следует учитывать тот факт, 
что города обладают более высококвалифицированной, а следовательно, 
и более хорошо оплачиваемой, рабочей силой. Для сельской местности 
Приднестровья характерно мощное депопуляционное воздействие 
эмиграции населения. Оно ведет к деформации половозрастной 
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структуры населения в направлении «старения» и к резкому сокращению 
репродуктивного и экономического потенциала сельской периферии15.

Важным показателем, который можно рассматривать как 
свидетельство миграционных потерь городов и районов, является 
доля временно отсутствующего населения. Масштабные специальные 
обследования населения Приднестровья не проводились, а текущий учет 
населения не позволяет достаточно полно фиксировать международную 
миграцию, особенно трудовую. Определенное представление о трудовой 
миграции населения дают социологические опросы. Они позволяют 
сделать срезы наиболее важных аспектов трудовой миграции жителей 
Приднестровья – пол, возраст, образование, этничность, гражданство, 
легальность выезда из / въезда в Приднестровье, трудоустройства и 
пребывания на территории принимающей страны.

Реальную картину дают только переписи населения 2004 и 2015 гг. 
Они учитывают постоянное население. Постоянное население – 
это число лиц, постоянное место жительства которых находится на 
соответствующей территории, в том числе временно отсутствующих лиц. В 
переписной статистике присутствует такая категория учета, как «временно 
отсутствующее население». Это косвенный источник информации о 
мигрантах. Так, в 2004 г. было зафиксировано 6,5% лиц этой категории, 
а перепись 2015 г. зафиксировала в два раза большее количество – 
почти 15%. Из общей доли временно отсутствующего населения менее 
1 года отсутствуют 11%, а более 1 года отсутствуют 3,8%. Если первая 
категория лиц выбыла за пределы Приднестровья (как правило, в ближнее 
зарубежье) с целью временного трудоустройства, так как миграционное 
законодательство этих государств лимитирует пребывание сроком от 
3 до 6 месяцев, то вторая категория может быть отнесена к разряду так 
называемых «потенциально безвозвратных эмигрантов» (табл. 7).

15 Влэдическу Н., Времиш М. Социальные последствия эмиграции и сельско-городской миграции 
в Центральной и Восточной Европе. Final Country Report. Moldova. VT/2010/001; Фоменко В. Г. 
Трудовая эмиграция как фактор депопуляции сельской местности Приднестровья // Современные 
миграционные процессы: состояние и основные формы: Материалы Международного научно-
исследовательского семинара. Тирасполь. 17 декабря 2015 г. Кишинев: МОМ, 2016, с. 139–140.
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Таблица 7� Постоянное и временно отсутствующее население Приднестровья в 2004 
и 2015 гг�

насе-
ление, 
чело-

век 
(2004 г�)

временно 
отсутству-

ющие, 
человек 
(2004 г�)

временно от-
сутствующие, 
в % к общей 
численности 

(2004 г�)

насе-
ление, 
чело-

век 
(2015 г�)

временно 
отсутству-

ющие, 
человек 
(2015 г�)

временно от-
сутствующие, 
в % к общей 
численности 

(2015 г�)

Приднестровья 555347 36312 6,54 475665 70587 14,84

г. Тирасполь 146781 3669 2,50 129477 18808 14,53

г. Днестровск 12382 879 7,10 9756 1686 17,28

г. Бендеры 105010 11916 11,35 91298 18298 20,04

Рыбницкий район 82699 5277 6,38 69560 10747 15,45

Дубоссарский 
район

37449 3092 8,26 31222 5110 16,37

Слободзейский 
район

95742 4640 4,85 83863 7520 8,97

Григориопольский 
район

48000 4299 8,96 39819 6345 15,93

Каменский район 27284 2540 9,31 20670 2073 10,03

Источник: По данным Службы Статистики Приднестровья [Предварительные результаты Переписи населения 
Приднестровья 2015 г, 2016; Отчет о научно-исследовательской работе НИЛ «Региональные исследования», 2016].

С высокой степенью вероятности население временно 
отсутствующее более 1 года – это категория лиц, которые выбыли за 
пределы Приднестровья на постоянное место жительства и с целью 
дальнейшего трудоустройства. Особенно выросло число временно 
отсутствующих за межпереписной период (2004–2015 гг.) в городе 
Тирасполь – почти в 7 раз, Днестровск – в 2,5 раза, Бендеры – почти в 2 
раза, Рыбницком районе – в 2,5 раза. В сельской местности Приднестровья 
рост числа временно отсутствующих жителей (резидентов Приднестровья) 
менее значителен, так как абсолютное большинство сельских поселений 
исчерпало демографический потенциал для роста масштабов трудовой 
эмиграции (см. табл. 7, табл. 8; рис. 8)16.

16 Отчет о научно-исследовательской работе НИЛ «Региональные исследования». Тема: Комплексная 
экономико-географическая характеристика населения Приднестровья. Этап V. Численность и 
размещение населения Приднестровья. Перспективная демографическая политика. Тирасполь: 
Кафедра социально-экономической географии и регионоведения Приднестровского университета, 
2016.
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Рисунок 8� Временно отсутствующее население городов и районов Приднестровья, 
2015 г� (%)

Источник: По данным Службы Статистики Приднестровья [По данным предварительных результатов Переписи населения 
Приднестровья 2015 г].
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Таблица 8� Временно отсутствующее население Приднестровья в 2015 гг� (человек)

Постоянное 
население

Из него
Временно отсутствую-

щее менее года
Временно отсутствую-

щее год и более
Приднестровья 475665 52558 18029
г. Тирасполь 129477 12263 6545
г. Днестровск 9756 1216 470
г. Бендеры 91298 15468 2830
Рыбницкий район 69560 6319 4428
Дубоссарский район 31222 4225 885
Слободзейский район 83863 6455 1065
Григориопольский район 39819 4809 1536
Каменский район 20670 1803 270

Источник: По данным Службы Статистики Приднестровья [Предварительные результаты Переписи населения 
Приднестровья 2015 г, 2016; Отчет о научно-исследовательской работе НИЛ «Региональные исследования», 2016].

Образовательная миграция. Образовательная миграция 
играет существенную роль в формировании миграционных потоков и 
контингентов. Ежегодно по квоте стран СНГ в ПГУ поступает от 50 до 100 
абитуриентов. Они преимущественно являются гражданами Украины, 
России, Белоруссии. Отдельные квоты действуют для жителей Гагауз-
Ери. Такое же количество иностранных граждан ежегодно поступает в 
филиалы российских и украинских коммерческих вузов на территории 
Приднестровья.

В свою очередь, Россия выделяет квоты на получение среднего 
специального образования, степени бакалавра, специалиста 
или магистра, а также места по линии Минэкономразвития, 
Росфинмониторинга и таможенной службы. По сведениям Ведомства 
Просвещения Приднестровья, в 2016 г. РФ предоставила почти 200 квот 
для Приднестровья: магистратура – 29 квот, специалитет – 46 квот и 
бакалавриат – 121 квота. До 2014 г. Украина ежегодно закрепляла за 
абитуриентами из Приднестровья около 100 мест в своих вузах. Так, 
по квоте Ведомства Просвещения в 2016 г. для обучения в российских 
ВУЗах были рекомендованы 151 выпускник приднестровских средних 
общеобразовательных учреждений, в том числе 105 человек были 
определены на бакалавриат, 27 – на специалитет и 19 человек – в 
магистратуру17.

17 Квоты-2016 // Официальный сайт Ведомства просвещения. Доступно: http://minpros.info/index.
php?option=com_content&task=blogsection&id=25&Itemid=72; Аналитические материалы ЕГЭ. 
Аналитический отчет ЕГЭ-2016 // ГУ «Центр экспертизы качества образования» Ведомство 
просвещения. Доступно: http://ceko-pmr.org/uploads/sitemenu/82-2016.pdf
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«Утечке умов» способствуют, казалось бы, вполне обоснованные, 
механизмы квотирования мест в вузах России и Украины для выпускников 
общеобразовательных учреждений Приднестровья. Выпускники, 
пользующиеся данными льготами, проявляют повышенную миграционную 
склонность и после окончания соответствующих учебных заведений, как 
правило, не возвращаются в Приднестровье. Наряду с поступающими 
в зарубежные вузы по квотам, значительное количество выпускников 
школ поступает в зарубежные вузы самостоятельно и также не проявляет 
стремления к возвращению в Приднестровье. Для получения более полной 
картины образовательной миграции обязательно следует рассмотреть 
данные из страны назначения.

Легальная эмиграция. Феномен нелегальной миграции имеет 
место, но злободневным является вопрос наличия данных об этой 
категории мигрантов. Незаконная миграция характеризуется в основном 
законным въездом в страну пребывания и незаконной занятостью без 
разрешительных документов. К этой категории относится более ⅓ трудовых 
мигрантов из Приднестровья. Обобщенный портрет трудового «нелегала» 
из Приднестровья можно получить при помощи социологических опросов 
и выглядит он следующим образом: преобладают женщины, молодежь и 
лица предпенсионного и пенсионного возрастов, преимущественно это 
лица со средним специальным и неоконченным высшим образованием, 
в абсолютном большинстве это молдаване и украинцы, не обладающие 
гражданством Российской Федерации18.

Правовая защита жителей Приднестровья, работающих за 
рубежом, требует особого внимания со стороны органов власти. Многие 
жители Приднестровья работают за пределами Приднестровья и часто 
не обеспечены защитой своих прав, нередки случаи, когда жители 
Приднестровья попадают в трудовое рабство. В этой связи, представляется 
целесообразным регулировать трудоустройство мигрантов из 
Приднестровья. Выдача лицензий и постоянный контроль со стороны 
органов власти за организациями, осуществляющими рекрутирование 
трудовых ресурсов из Приднестровья для трудоустройства за рубежом, 
стали бы эффективным механизмом в деле обеспечения защиты прав 
жителей Приднестровья19.

18 Оставная А. Н. Модели занятости трудовых мигрантов из Приднестровья // Научные ведомости 
Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. Выпуск № 3 
(224) / том 35 / 2016, с. 51.

19 Карамышева К. Трудовая миграция: правовые основы для создания общего рынка труда в 
Евразийском Союзе. Доступно: http://smdip.mid.gospmr.org/index.php?newsid=97. 2016.
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На данный момент нет публично доступных данных выше 
относительно упомянутым категориям мигрантов из Приднестровья.

A.2.2. Граждане иностранного происхождения с 
постоянным местом жительства

Численность населения иностранного происхождения. 
Официальная статистика может классифицировать постоянное 
население или согласно критерию гражданства, или согласно 
критерию страны рождения или анализируются оба типа данных. 
Необходимо уделить особое внимание анализу данных, основанных 
на критерии страны рождения в регионах, где недавно произошли 
политические преобразования и изменения границ, которые могли 
привести к включению в число международных мигрантов некоторых 
лиц, переместившихся внутри страны, когда государство еще было 
унитарным, а позже разделилось на несколько суверенных государств. 
Регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших 
на постоянное место жительства к близким родственникам (отцу, 
матери, детям, полнородным братьям и сестрам, дедушкам, бабушкам, 
внукам), производится на территории Приднестровья сроком на 1 год. 
Данный срок подлежит продлению на 2 года при условии осуществления 
иностранными гражданами трудовой деятельности в течение не менее 9 
месяцев или учебы на территории Приднестровья.

Источниками сведений о миграции населения являются: 
административный (текущий) учет – система учета населения или 
регистрация иностранцев; другие административные источники 
(разрешения на проживание, разрешения на работу или прошения 
о предоставлении убежища); данные, полученные из контрольно-
пропускных пунктов и собранные на выезде из / въезде в Приднестровье 
(типы виз на въезде и выезде из Приднестровья); всеобщие переписи 
населения и специальные обследования населения – семейных единиц 
и рабочей силы20. Вопросы выдачи и аннулирования вида на жительство 
рассматриваются Комиссией по прописке иностранных граждан и выписке 
жителей (резидентов) Приднестровья органами внутренних дел с участием 
представителей органов безопасности и юстиции, на основании пакета 
нормативных актов, принятых 19 июня 2017 г.

20 Чудиновских О. С. Статистика трудовой миграции в странах сети МИРПАЛ. Report for Migration 
and Remittance Peer-Assisted Learning network. Секция «Республика Молдова» 2011. (с. 65–73). 
Национальное Бюро статистики РМ, с. 18.
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Длительная регистрация иностранных граждан и лиц без 
гражданства осуществляется при предоставлении документов, 
подтверждающих трудоустройство или факт обучения на территории 
Приднестровья, исполнение обязанностей по уплате налогов и иных 
обязательных платежей, наличие жилого помещения для фактического 
проживания, а также иных документов, необходимых для принятия 
решения Комиссией по прописке иностранных граждан и выписке 
граждан органов внутренних дел.

Прописка иностранных граждан и лиц без гражданства на 
территории Приднестровья осуществляется на основании вида на 
жительство, выдаваемому УВМ органов внутренних дел. Вид на 
жительство – документ, выданный в соответствии с нормативными актами 
иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение 
права на постоянное проживание, а также права на свободный выезд и 
въезд в Приднестровье.

В базах данных УВМ органов внутренних дел и Пограничной Службы 
(ПС) органов безопасности, а также в материалах переписей населения 
Приднестровья в 2004 и 2015 гг. содержится информация об общем числе 
иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в Приднестровье, доле 
иностранцев в общей численности населения, численности постоянного 
населения иностранного происхождения по странам гражданства. 
При наличии более полных данных о населении иностранного 
происхождения можно провести дополнительную классификацию по 
другим подкатегориям – по возрасту, стране происхождения родителей, 
профессиональному статусу, роду занятий, уровню образования.

На данный момент нет публично доступных данных по этим 
категориям граждан.

Международная миграция населения иностранного 
происхождения. Следует найти ответы на следующие вопросы: Насколько 
мобильным является население и преобладает ли количество въездов над 
количеством выездов? Какие основные цели преследуют приезжающие 
иностранцы (при условии, что причина въезда/выезда регистрируется 
при въезде/выезде в Приднестровье)? Миграционные потоки являются, 
в первую очередь, добровольными или продиктованы внешними, 
или внутренними факторами (социально-экономический дискомфорт, 
политическая нестабильность, ухудшение состояния окружающей среды 
и т. д.)? Какова география типичной миграционной мобильности в данной 
стране (страны, из которых пребывают иностранцы, и в которые уезжают 
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местные жители)? Можно ли утверждать, что потоки возникают, в 
первую очередь, в каком-то определенном регионе, или они равномерно 
распределены между различными странами? Как изменились маршруты 
основных «миграционные коридоров»? Насколько это возможно, 
необходимо обращаться к факторам, описанным в разделе A.1 
(например, свобода передвижения, вопрос гражданства, экономические 
связи с определенными странами/регионами, туризм и т. д.). Под 
«международной миграцией» следует понимать смену страны обычного 
проживания на период не менее чем в 12 месяцев. В случае, если этот 
период составляет от 3-х до 12 месяцев, то речь идет о «временной 
миграции».

На данный момент нет публично доступных данных по этим 
категориям граждан.

Законная иммиграция. Въезд иностранных граждан на территорию 
Приднестровья возможно классифицировать по степени легальности и 
целям пребывания. Возможен доступ к данным о числе иностранцев, 
обладающих постоянным видом на жительство; доле иностранцев, 
получивших вид на жительство для воссоединения семьи; доле 
иностранцев, получивших временный вид на жительство для трудовой 
и предпринимательской деятельности; доле иностранцев, получивших 
временный вид на жительство для осуществления учебной деятельности; 
доле иностранцев, получивших разрешение на малый приграничный 
трафик.

Международная защита. Данный модуль содержит описание 
численности и потоков иммигрантов, которые вынужденно попадают в 
Приднестровье или уже проживают на ее территории. Недобровольная 
миграция – или «вынужденная» – может происходить по нескольким 
причинам, в том числе по причине конфликтов и политического 
преследования, а также быстрого или последовательного ухудшения 
состояния окружающей природной или техногенной среды.

Внешнеполитическое ведомство и УВМ органов внутренних 
дел аккумулируют данные об ежегодном количестве заявлений о 
предоставлении убежища (первое заявление) и странах происхождения 
лиц, подавших заявления на предоставление убежища на территории 
Приднестровья.

Беженцы. В 2014 г. зафиксированы единичные обращения в УВМ 
органов внутренних дел от украинских граждан, в связи с политическим 
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и экономическим кризисом в Украине. Никаких социальных выплат 
беженцам предусмотрено не было. Также отмечалось временное 
пребывание на территории Приднестровья граждан Украины призывного 
возраста – потенциальных участников конфликта на Донбассе.

В исключительных случаях лица, осуществлявшие политическую, 
дипломатическую деятельность или занимавшие публичные должности 
в разных странах или в международных организациях, лица, проявившие 
особую привязанность, уважение и интерес к Приднестровью, другие 
выдающиеся личности, которые в стране их происхождения подвергаются 
преследованиям, могут ходатайствовать перед главой Приднестровья 
о предоставлении им политического убежища. На данный момент нет 
публично доступных данных по выше упомянутым категориям лиц.

Противодействие торговле людьми. В 2013 г. была создана 
Межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми. 
Среди показателей, отражающих состояние этой проблемы, следует 
выделить: общее число жителей Приднестровья, ставших жертвами 
торговли людьми; число зарегистрированных жертв торговли людьми, 
по странам назначения; доля женщин среди жертв торговли людьми. 
Основными формами торговли людьми является: торговля с целью 
сексуальной эксплуатации, торговля в целях трудовой эксплуатации 
и торговля с целью изъятия органов. Чаще всего жертвами торговли 
людьми становятся женщины и дети, которых вывозят для сексуальной 
эксплуатации в Турцию, Россию, страны Ближнего Востока. Ежегодно в 
Приднестровье фиксируется несколько десятков фактов попыток торговли 
людьми. Однако, статистика носит фрагментарный характер и не позволяет 
в полной мере судить о масштабе явления.

Общая трансграничная мобильность. Ситуация может 
быть отражена при помощи двух показателей: количество случаев 
выездов жителей Приднестровья, зарегистрированных при выезде из 
Приднестровья и количество случаев въездов иностранных граждан в 
Приднестровье, зарегистрированных при въезде в Приднестровье.

Для Приднестровья в силу транзитного географического положения 
исключительно важное значение имеет кратковременное пребывание 
иностранных граждан на протяжении временного интервала от 24 часов 
до нескольких суток. Определенную картину формируют данные о выезде 
из / въезде в Приднестровье иностранцами обладающими документами 
выданными признанными государствами, но абсолютное большинство из 
них являются транзитными мигрантами (табл. 9).
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Таблица 9� Регистрация въездов на территорию Приднестровья иностранных граждан, 
обладающих документами признанных государств, за период с 2010 по 2012 гг� (человек)

Страна Кол-во Страна Кол-во Страна Кол-во

2010 год

Австралия 23 Йемен 2 Сербия 65

Австрия 84 Казахстан 401 Сьерра-Леоне 1

Азербайджан 385 Камерун 2 Сирия 72

Албания 3 Канада 284 Словакия 52

Алжир 1 Кипр 124 Словения 76

Арабские Эмираты 3 Киргизия 60 Судан 29

Аргентина 7 Китай 8 Суринам 11

Армения 277 Конго 1 Таджикистан 178

Афганистан 1 Корея 15 Туркменистан 21

Белиз 1 Кот-Д’Ивуар 1 Турция 723

Белоруссия 3340 Кувейт 1 Узбекистан 399

Бельгия 83 ЛБГ 49 Украина 154188

Болгария 303 Латвия 254 Финляндия 46

Босния 8 Ливан 65 Франция 221

Бразилия 10 Литва 236 Хорватия 28

Великобритания 233 Люксембург 4 Чехия 105

Венгрия 64 Македония 1 Чад 1

Венесуэла 1 Мали 1 Швейцария 83

Гаити 1 Мальта 1 Швеция 78

Гвинея 6 Марокко 1 Шри-Ланка 23

Германия 3798 Правый берег Днестра (об-
ладатели документов, удо-
стоверяющими гражданство 
Республики Молдова)

367127 Эквадор 7

Греция 133 Монголия 47 Эстония 127

Грузия 233 Мексика 1 ЮАР 1

Дания 63 Нигерия 12 Япония 15

Египет 4 Нидерланды 172 ИТОГО 609995

Израиль 891 Новая Зеландия 2

Индия 29 Норвегия 71

Иордания 8 Пакистан 10

Ирак 16 Польша 428

Иран 12 Португалия 65

Ирландия 55 Россия 71468

Исландия 2 Руанда 3

Испания 55 Румыния 910

Италия 804 США 680
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Страна Кол-во Страна Кол-во Страна Кол-во

2011 год

Австралия 24 Италия 728 США 787

Австрия 101 Йемен 7 Сербия 42

Азербайджан 424 Казахстан 445 Сенегал 3

Албания 15 Камерун 4 Сьерра-Леоне 2

Алжир 1 Канада 195 Сирия 118

Арабские Эмираты 2 Кипр 106 Словакия 52

Аргентина 19 Киргизия 50 Словения 77

Армения 325 Китай 9 Судан 17

Афганистан 3 Колумбия 2 Суринам 9

Белоруссия 3075 Корея 16 Таджикистан 173

Бельгия 115 Кот-Д’Ивуар 3 Туркменистан 23

Болгария 445 ЛБГ 25 Турция 904

Босния 8 Латвия 314 Узбекистан 352

Бразилия 21 Ливан 101 Украина 170704

Буркина-Фасо 1 Литва 289 Филиппины 2

Великобритания 277 Люксембург 1 Финляндия 30

Венгрия 59 Македония 7 Франция 180

Венесуэла 1 Мальта 2 Хорватия 38

Вьетнам 1 Марокко 2 Чехия 128

Гвинея 13 Правый берег Днестра 438493 Чили 1

Гватемала 1 Монголия 402 Швейцария 85

Гана 1 Непал 1 Швеция 82

Германия 3774 Нигерия 23 Шри-Ланка 12

Греция 140 Нидерланды 158 Эквадор 9

Грузия 243 Новая Зеландия 4 Эстония 89

Дания 54 Норвегия 65 Япония 9

Египет 9 Парагвай 1 ИТОГО 712141

Израиль 1037 Пакистан 11

Индия 40 Перу 39

Иордания 12 Польша 424

Ирак 10 Португалия 95

Иран 8 Россия 84709

Ирландия 37 Румыния 1089

Испания 65 Сомали 1
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Страна Кол-во Страна Кол-во Страна Кол-во

2012 год

Австралия 15 Италия 894 Осетия 7

Австрия 86 Исландия 4 США 765

Азербайджан 321 Казахстан 448 Сербия 70

Албания 8 Камерун 6 Сенегал 1

Ангола 1 Канада 210 Сьерра-Леоне 2

Аргентина 10 Кипр 146 Сирия 111

Армения 224 Киргизия 41 Словакия 32

Афганистан 9 Китай 8 Словения 68

Белоруссия 2595 Конго 2 Судан 16

Бельгия 91 Корея 17 Суринам 15

Болгария 446 Кения 1 Таджикистан 134

Боливия 3 ЛБГ 18 Туркменистан 17

Босния 4 Латвия 831 Турция 830

Бразилия 5 Ливан 36 Узбекистан 324

Буркина-Фасо 1 Ливия 4 Украина 122967

Великобритания 269 Литва 212 Филиппины 22

Венгрия 36 Люксембург 10 Финляндия 26

Вьетнам 4 Македония 9 Франция 221

Гвинея 20 Мальта 6 Хорватия 30

Гана 7 Марокко 1 Чехия 84

Германия 3573 Правый берег Днестра 449516 Чад 2

Греция 151 Монголия 18 Швейцария 85

Грузия 170 Мексика 66 Швеция 93

Дагестан 1 Нигерия 16 Шри-Ланка 5

Дания 63 Нидерланды 200 Эквадор 7

Доминиканская р-ка 3 Новая Зеландия 3 Эстония 138

Египет 17 Норвегия 80 Эфиопия 1

Израиль 813 Парагвай 1 ЮАР 2

Индия 24 Пакистан 10 Япония 24

Иордания 8 Панама 1 ИТОГО 666755

Ирак 4 Польша 394

Иран 11 Португалия 90

Ирландия 48 Россия 77009

Испания 62 Румыния 1245

Источник: По данным УВМ органов внутренних дел.
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Применение нормативной базы в области миграции и 
возвращения мигрантов. Нормативный акт О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства от 19 июня 2017 г. регулирует 
отношения, возникающие при осуществлении учета перемещений 
иностранных граждан и лиц без гражданства, связанных с их въездом в 
Приднестровье, транзитным проездом через территорию Приднестровья, 
передвижением по территории Приднестровья при выборе и изменении 
места пребывания или жительства в пределах Приднестровья, или 
выездом из Приднестровья.

Данное положение определяет и использует следующие ключевые 
элементы: а) миграционный учет иностранных граждан и лиц без 
гражданства – деятельность по фиксации и обобщению предусмотренных 
этим документом сведений об иностранных гражданах и о лицах 
без гражданства, и о перемещениях иностранных граждан и лиц без 
гражданства; б) орган миграционного учета иностранных граждан и лиц 
без гражданства – исполнительный орган власти, в ведении которого 
находятся вопросы миграции; в) место жительства иностранного 
гражданина или лица без гражданства в Приднестровье – жилой дом, 
квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного 
фонда либо иное жилое помещение, в которых иностранный гражданин 
постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по 
договору найма (поднайма) либо на иных основаниях, предусмотренных 
действующим нормативной базой, и по адресу которого иностранный 
гражданин или лицо без гражданства зарегистрированы в порядке, 
установленном настоящей правовой нормой; г) место пребывания 
иностранного гражданина или лица без гражданства в Приднестровья – 
гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, 
медицинская организация или другое подобное учреждение, учреждение 
уголовно-исполнительной системы, исполняющее наказания в виде 
лишения свободы, либо не являющееся местом жительства жителей 
(резидентов) Приднестровья, жилое помещение, в которых иностранный 
гражданин или лицо без гражданства находится и (или) по адресу которых 
иностранный гражданин или лицо без гражданства зарегистрирован по 
месту пребывания в порядке, установленном настоящим нормативным 
актом; д) регистрация иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства – фиксация в установленном порядке 
органами миграционного учета сведений о месте жительства; е) 
регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 
пребывания – фиксация в установленном порядке уполномоченными 
в соответствии с настоящей правовой нормой органами сведений о 
нахождении иностранного гражданина или лица без гражданства в 
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месте пребывания. В статье 12 указанного документа на основании 
перечня сведений, фиксируемых при осуществлении миграционного 
учета, определяются статус, цели и функции Центрального банка данных 
миграционного учета.

Возвратная миграция представляет собой явление, которое может 
принимать различные формы. По названию уже ясно, что возвратная 
миграция – это обратное перемещение лица в место, где оно проживало 
в прошлом, которое может быть или нет страной гражданства мигранта. 
Этот процесс может быть как добровольным, так и недобровольным, а 
возвращение может происходить в целях восстановления краткосрочного 
пребывания (принятого на международном уровне с продолжительностью 
от 3-х до 12 месяцев) или долгосрочного пребывания (более 12 месяцев).

Миграционный учет имеет уведомительный характер, за 
исключением случаев, предусмотренных нормативной базой, и 
основывается на принципах свободы передвижения иностранных граждан 
и выбора ими места пребывания и жительства в пределах Приднестровья; 
защиты права иностранных граждан на свободу передвижения и 
выбора ими места пребывания и жительства в пределах Приднестровья 
на основе законности и соблюдения норм международного права; 
сочетания интересов личности, общества и органов власти; обеспечения 
безопасности Приднестровья и защиты иных интересов Приднестровья; 
доступности совершения действий, необходимых для осуществления 
миграционного учета; унификации правил миграционного учета.

Миграционный учет включает в себя: регистрацию по месту 
жительства и по месту пребывания, а также фиксацию иных сведений; 
обработку, анализ, хранение, защиту и использование информации 
о количественных и качественных социально-экономических и иных 
характеристиках миграционных процессов; ведение центрального банка 
данных миграционного учета.

Факт постоянного проживания на территории Приднестровья 
подтверждается наличием прописки. Основанием получения вида 
на жительство является проживание на территории Приднестровья 
по длительной регистрации сроком в 3 (три) года, оформленной в 
установленном органами внутренних дел порядке. Вид на жительство 
иностранному гражданину или лицу без гражданства выдается сроком на 5 
(пять) лет с учетом срока действия национального паспорта, с возможностью 
оформления прописки. По истечении пятилетнего срока действия вида на 
жительство может быть продлен на более длительный срок.
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РАЗДЕЛ B. ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ

Внешняя миграция оказывает противоречивое, но в целом 
негативное влияние на демографическую и экономическую ситуацию 
в Приднестровье. С одной стороны, эмиграция снижает напряжение на 
местном рынке труда, а эмигранты служат важным источником денежных 
переводов. С другой стороны, эмиграция способствует снижению 
демографического потенциала Приднестровья.

B.1. Миграция и демографическая ситуация

Демографическая ситуация в Приднестровье носит критический 
депопуляционный характер. За период с 2011 по 2015 гг. основные 
негативные тенденции естественного и механического движения 
сохранились, а демографическая ситуация усугубилась. Так, согласно 
данным Службы статистики, естественная и механическая убыль населения 
практически в равной степени определяют сокращение численности 
населения Приднестровья (рис. 9). Абсолютные масштабы механической 
убыли населения Приднестровья за рассматриваемый период остаются 
высокими – ежегодно эмигрирует на 1800–2300 человек больше, чем 
иммигрирует (рис. 10). Трудовая эмиграция молодежи ведет к старению 
возрастной структуры населения, а эмиграция женщин в репродуктивном 
возрасте ведет к сокращению воспроизводства населения.

Рисунок 9� Динамика численности населения Приднестровья, 2011–2015 гг� (тыс� 
человек)

354,4 351,9 349,2 346,5
332,5

159 157,5 155,9 154,2 142,7

0

100

200

300

400

2011 2012 2013 2014 2015

городская местность сельская местность

Источник: По материалам Службы статистики Приднестровья. Примечание: Расчет произведен по предварительным 
данным переписи населения Приднестровья, 2015 г.
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Рисунок 10� Динамика миграционной убыли населения, 2011–2015 гг� (человек)
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Источник: По материалам Службы статистики Приднестровья.

Рисунок 11� Возрастно-половая структура населения по итогам переписей 1989 и 2004 гг� 
(человек)

Источник: По данным исследований: Демографическая картина Приднестровья (Кивачук, 2014).
Примечание: Представленные данные являются сглаженными.
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Эмиграция существенно деформирует конфигурацию 
половозрастной пирамиды Приднестровья особенно в возрастной 
категории трудоспособного возраста – от 15 до 55 лет для женщин и от 15 
до 60 лет для мужчин (рис. 11).

Эмиграция негативно сказывается на состоянии брачности населения 
Приднестровья. Количество браков значительно сократилось – на 16% 
в 2015 г. от уровня 2011 г., а количество разводов за рассматриваемый 
период сократилось на 14%. Длительная эмиграция одного или обеих 
супругов представляет угрозу для целостности семьи и формирует 
условия для увеличения количества детей, оставленных без присмотра 
родителей. Сохраняется тенденция высокого уровня разводов – они 
составляют около ½ от общего числа заключенных браков. Относительные 
показатели разводимости незначительно сократились: с 3,9‰ в 2011 г. до 
3,6‰ в 2015 г. (рис. 12).

Рисунок 12� Динамика количества браков и разводов, 2011–2015 гг�
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Источник: По данным Службы статистики Приднестровья, 2016 г.

B.2. Миграция и экономическое развитие

Внешняя миграция жителей Приднестровья является важнейшим 
фактором экономического развития. Несмотря на сокращение численности 
населения Приднестровья за отчетный период времени, отмечается 
возврат душевых показателей на уровень 2011 г. Так, показатель ВВП на 
душу населения рос на протяжении 2012–2014 гг. и снизился в 2015 г. до 
уровня 2011 г., составив 1800 долларов США (рис. 13).
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Рисунок 13� Динамика ВВП на душу населения Приднестровья, 2011–2015 гг� (тыс� 
долларов США)
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Источник: По данным Службы статистики Приднестровья, 2016 г.

Если до 2011 г. доля денежных переводов из-за рубежа составляла 
15–18% от ВВП Приднестровья, то за последние пять лет (2012–2016 гг.) 
зависимость приднестровской экономики от поступлений иностранной 
валюты существенно возросла и, по экспертным оценкам, составила ¼ от 
ВВП Приднестровья в 2015 г.

По оценкам Приднестровского Банка (ПБ) на основании объемов 
денежных переводов в трудовую миграцию вовлечено порядка 150 000–
170 000 жителей Приднестровья, что составляет около ⅓ населения 
Приднестровья21. Это сопоставимо с численностью занятого населения 
Приднестровья – 136 400 человек (на 01 января 2016 г.)22. Однако эти 
цифры не совсем корректны, так как они включают, в том числе и лиц, 
выбывающих за пределы Приднестровья несколько раз в течение 
отчетного года с целью временного трудоустройства.

По экспертным оценкам, более половины объемов денежных 
средств присылается трудовыми эмигрантами, работающими в Российской 
Федерации, Италии, Чехии и Испании. В 2012–2013 гг. средняя заработная 

21 Рынок денежных переводов: тенденции, потенциал и вклад в экономическое развитие 
Приднестровья // Вестник Приднестровского Банка. – 2013. – № 3, с. 13. Доступно: http://www.
cbpmr.net/resource/prbvd166-3.pdf

22 Социально-экономическое развитие Приднестровья (окончательные данные), 2015 г. Тирасполь, 
2016, с. 43. Доступно: http://mer.gospmr.org/gosudarstvennaya-sluzhba-statistiki/informacziya/o-
soczialno-ekonomicheskom-polozhenii-pmr/socialno-ekonomicheskoe-razvitie-pmr-za-2015-god-
okonchatelnye-dannye.html, от 22 декабря 2016.
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плата в Приднестровье составляла 330–350 долларов США. В 2012 г. 
номинальные денежные доходы на душу населения в Приднестровье 
увеличились на 19%. В среднем на одного человека это составляло 
195 долларов США или 2155 рублей, согласно курсу ПБ. По отношению 
к совокупной стоимости произведенных товаров и услуг, денежные 
переводы трудовых мигрантов из Приднестровья составляют более 
50%. Например, доля доходов от продажи валюты (31,7%) в 2012 г. почти 
сравнялась с доходами, которые местное население получает согласно 
статье «оплата труда» (33,9%). К 2016 г. этот показатель сократился вдвое. 
Таким образом, зависимость Приднестровья от зарубежных переводов 
трудовых мигрантов исключительно велика (табл. 10).

Таблица 10� Страны/территории, наиболее зависимые от денежных переводов из-за 
рубежа, 2011 г� (%)

Место в меж-
дународном 

рейтинге

Страны/терри-
тории получате-
ли переводом

Доля пере-
водов в
ВВП, %

Место в меж-
дународном 

рейтинге

Страны/террито-
рии отправители 

переводом

Доля пере-
водов в
ВВП, %

1 Таджикистан 46,9 1 Люксембург 19,2

2 Либерия 31,0 2 Ливан 11,3

3 Кыргызстан 29,1 3 Мальдивы 10,6

4 Лесото 26,8 4 Оман 10,1

5 Молдова 23,0 5 Соломоновы о-ва 7,4

6 Непал 22,3 6 Кувейт 6,7

7 Самоа 21,4 7 Бутан 5,8

8 Гаити 21,1 8 Кыргызстан 5,7

− Приднестровье 18,3 9 Саудовская Аравия 4,9

9 Ливан 18,0 − Приднестровье 2,8

10 Косово 17,7 38 Молдова 1,4

Источник: По материалам Приднестровского Банка.

Многие трудоспособные жители Приднестровья уезжают за 
рубежом в поисках лучшей жизни для себя и своих близких. О масштабах 
и роли трудовой эмиграции из Приднестровья можно судить по 
динамике денежных переводов от гастарбайтеров. Согласно данным ПБ, 
существенное сокращение денежных переводов отмечалось в период 
после начала финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг., а пик 
денежных переводов пришелся на 2012–2014 гг. (рис. 14). В целом, в период 
2002–2012 гг. в Приднестровье поступило денежных переводов на сумму 1 
миллиард 230 миллионов долларов США, что в 3 раза превышает прямые 
вложения иностранных инвесторов. Сезонные колебания, как правило, 
проявляются в нарастании объемов денежных переводов к осени.
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Рисунок 14� Динамика денежных переводов в Приднестровье из-за рубежа, 2001–
2017 гг� (млн долларов США)
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Источник: По материалам Приднестровского Банка [Динамика денежных переводов в/из Приднестровья за 2017 год. 
Доступно: cbpmr.net/data/ddp_12_02_18.pdf, от 25 февраля 2018].

По данным ПБ большая часть денежных средств в 2017 году 
была получена из стран СНГ (75,0%), преимущественно из Российской 
Федерации – 70,8% совокупного показателя (57,1 миллионов долларов 
США). Доля переводов с правого берега 2,0% (1,7 миллионов долларов 
США), из Украины – 1,2% (0,9 миллионов долларов США). Среди стран 
дальнего зарубежья основными перевододателями выступили Израиль 
(4,9%, или 4,0 миллионов долларов США), США (3,9%, или 3,1 миллионов 
долларов США), Турция (2,5% или 2,1 миллионов долларов США) и Италия 
(2,5%, или 2,0 миллионов долларов США) (рис. 15).

Рисунок 15� География денежных переводов мигрантов из Приднестровья, 2016–2017 гг� 
(%)
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Источник: По материалам Приднестровского Банка. [Динамика денежных переводов в/из Приднестровья за 2017 год. 
Доступно: cbpmr.net/data/ddp_12_02_18.pdf, от 25 февраля 2018].
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За истекший год из списка стран из которых физические лица 
осуществляют денежные переводы в Приднестровье, выбыло 27 стран 
и появилось 9 новых. В целом, география денежных трансфертов 
насчитывает 131 страну мира.

Подавляющий объем переводов в Приднестровье из-за границы 
осуществляется в долларах США, растет удельный вес европейской валюты 
и сокращается доля российского рубля и молдавского лея (рис. 16).

Рисунок 16� Структура денежных переводов в Приднестровье в разрезе валют, 2016–
2017 гг� (%)
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Источник: По материалам Приднестровского Банка. [Динамика денежных переводов в/из Приднестровья за 2017 год. 
Доступно: cbpmr.net/data/ddp_12_02_18.pdf, от 25 февраля 2018].

Согласно обобщенным данным экспертов, нынешняя отрицательная 
динамика связана с социально-экономическим кризисом в странах 
региона, в частности, в России, на долю которой приходится больше всего 
денежных переводов в Приднестровье. Девальвация российского рубля 
изменила общую сумму в долларовом эквиваленте – российская валюта 
упала с 2014 г. более чем в 2 раза, соответственно, изменилась и сумма 
денежных переводов при пересчете на доллары США.

После системного политического и социально-экономического 
кризиса в Украине в 2013–2014 гг. денежные переводы трудовых мигрантов 
из Приднестровья из этой страны сократились более чем в 10 раз.

Еще одним фактором уменьшения переводов в последние месяцы 
стала нехватка валюты у коммерческих банков Приднестровья. Кредитные 
организации предлагают обналичивать денежные переводы по частям 
и в разной валюте, поэтому физические лица предпочитают направлять 
деньги в банки правого берега Днестра и Украины, в которых нет дефицита 
наличной валюты.
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По данным ПБ, денежные переводы представляют собой 
более объёмный источник доходов, по сравнению с официальной 
международной помощью или прямыми иностранными инвестициями. 
Так, в период 2002–2012 гг. уехавшие на заработки жители (резиденты) 
Приднестровья (по оценкам 150 000–170 000 человек) отправили 
домой почти 1 миллиард 230 миллионов долларов США, что в 3 раза 
превышает прямые вложения иностранных инвесторов. К 2012 г. общая 
сумма денежных переводов составила 20% от ВВП Приднестровье. 
По мнению экспертов, в это время они превратились в «основной 
двигатель потребления». Начиная с 2015 г., сумма денежных переводов 
в Приднестровье стремительно сокращается. По данным ПБ это стало 
одним из факторов дефицита валюты в Приднестровье. На протяжении 
2016 г. специалисты ПБ фиксируют 3–4-х кратное сокращение объемов 
денежных переводов трудовых мигрантов из Приднестровья. Столь 
серьезное падение объясняется осложнением экономической ситуации в 
России и девальвацией российского рубля.

В результате политического кризиса на Украине (2013/2014 гг.) 
вахтовая трудовая миграция из Приднестровья в Российскую Федерацию 
была существенно затруднена из ограничений при выезде из / въезде 
в Приднестровье мужчинами призывного возраста, обладающими 
российским гражданством. Как следствие, вместо наземного маршрута 
многие были вынуждены прибегнуть к услугам Кишиневского аэропорта. 
Однако спекулятивно высокая стоимость авиасообщения привела 
к «нерентабельности» вахтовой трудовой миграции. Существенно 
повлияло на сокращение объемов вахтовой трудовой миграции жителей 
Приднестровья падение курса российского рубля. Структура денежных 
переводов мигрантов из Приднестровья более чем на ⅔ состояла из 
американских долларов, почти на ¼ из российских рублей, а остальное в 
основном составляли евро23.

Как утверждают эксперты, косвенным признаком сокращения этой 
категории мигрантов служит статистика денежных переводов и доходов 
от продажи иностранной валюты. В 2014 г., по сравнению с 2013 г., объемы 
денежных переводов трудовых мигрантов из Приднестровья сократились 
на 7%, а доходы от продажи иностранной валюты, заработанной 
преимущественно трудовыми мигрантами, сократились на ¼24.

23 Рынок денежных переводов: тенденции, потенциал и вклад в экономическое развитие 
Приднестровья // Вестник Приднестровского Банка. 2013. № 3, с. 14. Доступно: http://www.cbpmr.
net/resource/prbvd166-3.pdf

24 Денежные доходы и расходы населения в 2014 г. Вестник Приднестровского Банка. 2015. № 4, с. 26–
27; Оставная А. Н. Модели занятости трудовых мигрантов из Приднестровья // Научные ведомости 
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B.3. Миграция, занятость и рынок труда

По обобщенным данным Ведомства Экономического Развития и 
Ведомства Социальной Защиты и Труда, за рассматриваемый период 
(2011–2015 гг.) отмечается существенное сокращение численности лиц 
трудоспособного возраста – на 9500 человек, и рост численности и 
доли лиц нетрудоспособного возраста – на 3400 человек. Указанные 
тенденции определяются значительным ростом числа пенсионеров. 
Дальнейший рост масштабов эмиграции трудоспособной молодежи за 
пределы Приднестровья будет обуславливать сокращение трудовых 
ресурсов, потерю части квалифицированных специалистов и снижение 
напряжения на рынке труда. Эмиграция жителей Приднестровья 
оказывает непосредственное воздействие на структуру занятости 
населения в отдельных отраслях приднестровской экономики. Отток 
высококвалифицированных специалистов привел к существенному 
сокращению доли занятых в промышленности и в сельском хозяйстве 
(рис. 16).

Безработица� Уровень безработицы на протяжении анализируемого 
периода остается сравнительно низким (2,7% в 2015 г.). Согласно данным 
Единого Фонда Социального Страхования Приднестровья, на конец 2015 г. 
было официально признанно безработными 2684 лиц, в их числе женщины 
составили 46,7%.

Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2016. Выпуск 
№ 3 (224) / том 35, с. 55.
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Рисунок 17� Динамика распределения экономически активного населения, согласно 
отраслям экономики, 2011–2015 гг� (%)
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Анализ распределения безработных, согласно возрасту и полу, 
показывает, что более 41% от их численности составляют лица в возрасте 
от 41 до 52 лет среди женщин и от 41 до 57 лет среди мужчин, за ними 
следуют лица в возрасте от 30 до 40 лет – 22,3% (10,2% женщины и 12,1% 
мужчины), и в возрасте от 23 до 29 лет – 14,4% (7,9% женщины и 6,5% 
мужчины). Лица предпенсионного возраста и молодёжь в возрасте от 18 
до 22 лет составляют 13,5% (5,7% – женщины и 7,8% – мужчины) и 7,7% 
(3,5% – женщины и 4,2% – женщины), соответственно (табл. 11).

Таблица 11� Распределение численности официально признанных безработными 
жителей (резидентов Приднестровья), согласно полу и возрасту на конец 2015 г�

Человек В процентах к итогу

безработных в том числе безработных в том числе

всего мужчин женщин всего мужчин женщин

Всего 2684 1430 1254 100 53,3 46,7

в том числе в возрасте, лет:

до 18 16 6 10 0,6 0,2 0,4
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Человек В процентах к итогу

безработных в том числе безработных в том числе

всего мужчин женщин всего мужчин женщин

18–22 207 114 93 7,7 4,2 3,5

23–29 386 174 212 14,4 6,5 7,9

30–40 599 324 275 22,3 12,1 10,2

41–52 (женщин), 41–57 
(мужчин)

1113 603 510 41,5 22,5 19,0

предпенсионный воз-
раст

363 209 154 13,5 7,8 5,7

Источник: По данным Службы статистики Приднестровья.

Сокращение численности занятого населения и рост относительных 
величин безработицы несколько компенсируется рабочей эмиграцией. 
Среди причин, обуславливающих фиксирование безработицы 
на оптимальном уровне, выделяются скрытая занятость и отток 
трудоспособного населения из Приднестровья. Безработица и неполная 
занятость непосредственно влияют на обострение криминогенной 
ситуации – на безработных приходится ⅔ фиксируемых в Приднестровье 
преступлений. При этом, по сведениям Ведомства Социальной Защиты 
и Труда, демографическая нагрузка на население Приднестровья в 
трудоспособном возрасте неуклонно возрастает – в последние годы 
значительно выросла доля пенсионеров и сократилась доля детей (с 
105 000 человек в 2012 г. до 140 000 человек в 2017 г.) (рис. 17).

Трудовая эмиграция� Согласно социологическим исследованиям, 
проводимых НИЛ «Социология» ПГУ на протяжении последних 10 лет, для 
40–50% приднестровских семей выезд на заработки за границу является 
единственным источником существования, а для 20–25% респондентов – 
существенным дополнительным заработком. Более 60% опрошенных 
указывали на тяжелое материальное положение, более 50% – на сложности 
в трудоустройстве, более 25% – на задержки в выплате заработной платы, 
более 20% – на ее уменьшение. Таким образом, в качестве основания 
для переезда респонденты преимущественно отмечали причины 
экономического характера.
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Рисунок 18� Динамика распределения трудовых ресурсов, согласно структуре занятости, 
2011–2015 гг� (тыс� человек)
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Источник: По данным Службы статистики Приднестровья.

Согласно результатам социологических исследований НЦАИ 
«Новый Век» и НИЛ «Социология» Приднестровского Университета 
им. Т. Г. Шевченко, получены следующие данные. Трудовая миграция 
в основном находит одобрение в общественном мнении жителей 
Приднестровья. Летом 2009 г. в разгар экономического кризиса отношение 
к трудовой миграции носило более лояльный характер. По прошествии 
нескольких лет увеличилась доля тех, кто считает, что жителям 
Приднестровья следует искать работу в Приднестровье, а не за рубежом. 
Однако обострение социально-экономической ситуации в Приднестровье 
в 2015 г. вновь качнуло маятник в пользу понимания обстоятельств 
трудовой эмиграции (табл. 12).

Таблица 12� Динамика ответов респондентов опросов НИЛ «Социология» 2009, 2012, 
2013, 2015 гг� на вопрос: Многие жители Приднестровья пытаются найти работу за 
рубежом. Как Вы к этому относитесь? (%)

Варианты ответов 2009 2012 2013 2015

Я понимаю этих людей, одобряю их попытки 78,6 67,5 66,9 75,0

Им следовало бы всеми силами постараться найти себе место на 
Родине

16,7 24,5 26,0 21,5

Категорически против таких попыток, считаю это предательством 
Родины

4,7 7,1 7,1 3,5

Источник: По данным социологических исследований НЦАИ «Новый Век» и НИЛ «Социология» Приднестровского 
Университета им. Т. Г. Шевченко.
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Анализ причин эмиграции сельских жителей трудоспособного 
возраста показал возрастание значения для них трудоустройства за 
границей (табл. 13). Однако молодёжь обращает внимание на то, что, хотя 
отсутствие хорошо оплачиваемой работы является главным мотивом, 
выталкивающим её из родного села, большую роль в принятии решений 
играет отсутствие внятных перспектив (рис. 18).

Таблица 13� Структура ответов респондентов опросов НИЛ «Социология» 2009, 2012, 
2015 гг� на вопрос: С какой целью члены Вашей семьи уезжали за границу? (%)

Варианты ответов 2009 2011 2015

Все (или единственный уезжавший в семье) уезжали на учебу 4,1 5,9 7,8

Все (или единственный уезжавший в семье) уезжали на заработки 62,1 65,7 70,1

Кто-то учиться, а кто-то работать 11,8 7,2 8,0

Один человек уезжал, чтобы одновременно и учиться, и работать 5,9 9,0 9,5

Другое 3,0 2,1 1,6

Затрудняюсь ответить / отказ 13,0 10,1 3,0

Источник: По данным социологических исследований НЦАИ «Новый Век» и НИЛ «Социология» Приднестровского 
Университета им. Т. Г. Шевченко.

Рисунок 19� «Выталкивающие» факторы, способствующие выезду молодежи из 
сельской местности Приднестровья, 2015 г�
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Источник: По данным социологических исследований НЦАИ «Новый Век» и НИЛ «Социология» ПГУ им. Т. Г. Шевченко.

Финансовая сторона трудовой эмиграции становится всё более 
очевидной. Только около ⅓ сельских респондентов (лица трудоспособного 
возраста) признались в том, что в настоящее время их семьи получают 
деньги из-за границы. Более 70% из этих респондентов утверждают, что 
денежные переводы важны для бюджета семьи. Почти 90% респондентов 
указали, что им в целом важно иметь возможность свободно выезжать за 
пределы Приднестровья (табл. 14).
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Таблица 14� Структура ответов респондентов опросов НИЛ «Социология» 2009, 2011, 
2015 гг� на вопрос: Насколько важны для бюджета Вашей семьи те деньги, которые 
Вам присылают из-за границы? (%)

Варианты ответов 2009 2011 2015

Очень важны 40,2 65,2 71,0

Довольно важны 25,0 21,0 20,0

Не очень важны 5,4 4,5 2,3

Совсем не важны 1,8 0,4 0,2

Отказ от ответа 24,1 8,1 6,1

Затрудняюсь ответить 3,6 0,9 0,4

Источник: По данным социологических исследований НЦАИ «Новый Век» и НИЛ «Социология» ПГУ им. Т. Г. Шевченко.

B.4. Миграция и социальное развитие

Внешняя миграция влияет на систему оказания Приднестровьем 
социальных гарантий населению, особенно на функционирование системы 
образования и здравоохранения. Недостаточно высокие зарплаты 
в абсолютном большинстве отраслей приднестровской экономики 
вынуждают искать альтернативные или дополнительные источники 
доходов за пределами Приднестровья (табл. 15, рис. 20).

Таблица 15� Динамика среднемесячной зарплаты по отраслям хозяйства Приднестровья 
в 2000, 2010, 2014 гг� (долларов США)

Отрасль 2000 2010 2014 Отрасль 2000 2010 2014

Приднестровье – всего 32 279 364 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

37 276 380

Промышленность 50 366 463 Бытовое обслуживание 16 244 316

Сельское хозяйство 11 136 301 Здравоохранение 21 180 244

Транспорт 32 299 396 Образование 24 184 241

Почтовая связь 18 176 190 Культура, искусство 20 168 217

Электросвязь 71 606 860 Отдых и туризм 19 269 432

Строительство 53 393 467 Наука 26 272 257

Торговля и общепит 17 371 389 Банки, кредитование 72 560 760

Заготовки 22 320 484 Страхование 25 397 510

Источник: По материалам Службы статистики Приднестровья. [Отчет о научно-исследовательской работе НИЛ 
«Региональные исследования», 2013, 2016].

В 1996 г. соотношение численности занятого в экономике населения 
и пенсионеров в Приднестровья составляло 1,73:1, в 2000 г. – 1,53:1, в 
сентябре 2016 г. это соотношение равно 1:1, то есть занятых столько же, 
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сколько и пенсионеров. Пенсионная система Приднестровья построена на 
принципе «солидарности поколений», который эффективен лишь тогда, 
когда работающих существенно больше, чем пенсионеров. В странах 
и регионах со стабильной экономикой данное соотношение находится 
на уровне 2,2–2,4. Критическим для подобной системы пенсионного 
обеспечения считается соотношение 1,5 работника к 1 пенсионеру.

За последние 5 лет численность экономически активного населения 
в Приднестровье снизилась, а численность пенсионеров, напротив, 
увеличилась. В результате выбытия пенсионеров и переоформления 
пенсий, число получателей пенсий за 2015 г., по сравнению с 2014 г., 
уменьшилось на 16 300 человек или на 11,5%, составив на конец 2015 г. 
125 000 человек. С этим связан и рост нагрузки на пенсионную систему – по 
состоянию на 2015 г. в приднестровской экономике сложилась ситуация, 
когда на 100 работающих человек приходится почти 92 пенсионера. С точки 
зрения размеров пенсий и возможности жить достойно за пределами 
бедности, данные показывают, что в 2015 году средний размер назначенной 
пенсии составил 120 долларов США с коэффициентом замещения в 35% по 
соотношению к средней заработной плате по региону (рис. 19).

Рисунок 20� Динамика размеров среднемесячной пенсии и её соотношение к 
среднемесячной заработной плате, 2011–2015 гг�
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Источник: По данным Службы статистики Приднестровья.

Международная миграция в значительной степени определяет 
численность и структуру показателей деятельности приднестровской 
сферы образования. Ежегодно сокращается количество преподавателей 
в образовательных учреждениях высшего, начального и среднего 
профессионального образования Приднестровья, в том числе и по причине 
эмиграции специалистов (рис. 21).
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Рисунок 21� Динамика численности преподавателей высшего, начального и среднего 
профессионального образования, 2011–2016 гг� (человек)
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Источник: По данным Службы статистики и Ведомства Просвещения Приднестровья.

Рисунок 22� Динамика показателей работы системы образования, 2011–2015 гг� (тыс� 
человек)
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Источник: По данным Службы статистики и Ведомства Просвещения Приднестровья.

Одним из основных факторов, влияющих на эту негативную 
динамику, являются низкие заработные платы, которые составляют 
лишь 69,8% от среднемесячной заработной платы по региону. 
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Количество выпускников начальных, средних и высших учебных 
заведений Приднестровья неуклонно сокращается. Особенно 
существенно сократилась численность студентов, получающих среднее 
профессиональное образование (рис. 22).

B.5. Миграция и общественное здоровье

Количество врачей и среднего медицинского персонала на 
100 000 человек в Приднестровье равняется 376 и 821 специалистов, 
соответственно. Дефицит медицинских работников в значительной 
мере обусловлен их эмиграцией за пределы Приднестровья. В городах 
и поселках этот показатель превышает 500 врачей и 950 лиц среднего 
медицинского персонала. В сельской местности Приднестровья на 
100 000 жителей приходится более 100 врачей и около 400 лиц среднего 
медицинского персонала. Таким образом, отставание сельской местности 
в обеспеченности специалистами составляет, соответственно, в 5 и 2 
раза. Недостаточная оплата труда сельских медиков и более широкие 
возможности в городах ведут к перераспределению персонала в 
последние годы.
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РАЗДЕЛ C. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ 
МИГРАЦИЕЙ

C.1. Нормативно-правовая база

Факты нарушения социально-трудовых прав мигрантов имеют 
широкое распространение. Наиболее серьезными стали проблемы 
создания необходимых условий и реализации охраны прав трудящихся 
мигрантов. Это и определяет важную роль процессов универсализации 
и унификации регулирования трудовых отношений в контексте 
международной миграции. Существенным аспектом является правовая 
интеграция в форме сближения местных правовых стандартов и 
ориентация правовых норм на международные правовые акты.

Наиболее адаптированным к международным правовым нормам 
является нормативный акт О противодействии торговле людьми от 23 
июля 2010 г. Он определяет критерии отнесения конкретного действия к 
торговле людьми, классификацию форм торговли людьми в зависимости 
от вида эксплуатации, обстоятельства торговли людьми, составляющие 
повышенную общественную опасность, организационно-правовые основы 
деятельности по противодействию торговле людьми; регламентирует 
деятельность органов власти, осуществляющих борьбу с торговлей 
людьми и взаимодействие с разными международными субъектами, 
компетентными в данной области; устанавливает систему мер по защите 
и оказанию помощи жертвам торговли людьми, а также виды и пределы 
ответственности за торговлю людьми.

Положение о порядке признания лица беженцем и предоставления 
временного убежища, утвержденное Указом № 157 от 08 мая 2014 г. 
определяет понятие «беженец», порядок признания за иностранным 
гражданином или лицом без гражданства статуса беженца и процедуру 
утраты лицом статуса беженца.

Отсутствие урегулированного международного правового статуса 
Приднестровья делает невозможным заключение межгосударственных 
двусторонних договоров в сфере миграции. Правовое определение статуса 
мигрантов из Приднестровья возможно только в рамках международных 
договоров, заключенных Республикой Молдовой со странами, 
принимающими молдавских трудовых и прочих мигрантов. В силу этих 
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обстоятельств ряд нормативных актов в этой сфере в настоящее время 
носит декларативный характер. В связи с вышеуказанными причинами, 
действующая нормативная база не предусматривает распространение 
правового поля Приднестровья путем межгосударственных договоров на 
трудовых мигрантов из Приднестровья. Приднестровская нормативная 
база определяет лишь статус лиц, въезжающих с трудовыми целями, а 
также регулирует вопросы незаконной миграции непосредственно на 
территории Приднестровья.

Определенные аспекты международной миграции жителей 
Приднестровья затрагиваются в нормативном акте О занятости 
населения (Текущая редакция по состоянию на 1 января 2013 г.). Они 
носят односторонне декларативный характер. Например, в статье 5 – 
Политика в области занятости населения, – в пункте л) предполагается 
возможность реализации международного сотрудничества в решении 
проблем занятости населения, включая профессиональную деятельность 
жителей Приднестровья за рубежом и трудовую деятельность 
иностранных граждан на территории Приднестровья. Так, в статье 9 – 
Право жителей Приднестровья на трудовую деятельность за границей – 
указывается на то, что они имеют право на самостоятельный поиск работы 
и трудоустройство за пределами территории Приднестровья, а порядок 
защиты прав и интересов таких лиц, а также условия предоставления им 
посреднической помощи определяются нормативной базой.

Различные аспекты международной миграции жителей 
Приднестровья и иностранных граждан относительно Приднестровья 
отражены в нормативном акте О порядке въезда в Приднестровье 
и выезда из Приднестровья от 19 июня 2017 г. Он определяет для 
жителей Приднестровья (правовой статус определен нормативным 
актом О гражданстве от 19 июня 2017 г.), являющимися иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, порядок реализации 
правоотношений, возникающих при въезде, транзите или выезде, 
особенности их регистрации и документального оформления, также 
в нормативном акте установлено обязательное автоматизированное 
заполнение миграционной карты иностранным гражданином или лицом 
без гражданства при въезде в Приднестровье.

Одним из основополагающих правовых актов в сфере 
международной миграции является нормативный акт О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства от 19 июня 2017 г. Он 
определяет цели, основные принципы, механизм и институциональные 
основы миграционного учета (в том числе, формирование Центрального 
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банка данных миграционного учета), регулирует отношения, возникающие 
при осуществлении учета перемещений иностранных граждан и лиц 
без гражданства, связанных с их въездом в Приднестровье, транзитным 
проездом через территорию Приднестровья, передвижением по 
территории Приднестровья при выборе и изменении места пребывания 
или жительства в пределах Приднестровья либо выездом из 
Приднестровья.

Исходя из вышеуказанных нормативных актов, правовой статус 
мигрантов из Приднестровья остается в состоянии «заявления о 
намерениях». В качестве приоритетов приднестровской политики 
в области миграции, обозначенных в стратегических программах, 
выделяются:

1. стимулирование возвратной миграции и создание условий для 
закрепления положительных сторон этого процесса;

2. повышение эффективности управления миграционными 
процессами на уровне официальных структур, включая 
совершенствование мониторинга миграционных потоков;

3. обеспечение прав мигрантов из Приднестровья за рубежом и 
улучшение их социального статуса.

Таким образом, фактически правовое положение трудовых 
мигрантов из Приднестровья, имеющих вид на жительство в Молдове 
или молдавское удостоверение личности, регулируется исключительно 
законодательными нормами Республики Молдова.

C.2. Институциональные структуры

К основным регуляторам миграционной мобильности населения 
Приднестровья относится УВМ органов внутренних дел, которая была 
создана в 2002 г. Указом № 745 О совершенствовании управления в 
области миграционной политики от 10 декабря 2002. Среди функций 
этой официальной структуры декларируются: «реализация мер по 
предупреждению и пресечению незаконной миграции, разработка 
краткосрочных и долговременных прогнозов внутренней и внешней 
миграции».

Управление по вопросам миграции органов внутренних дел 
Приднестровья выполняет следующие функции (согласно Положения об 
органах внутренних дел от 7 февраля 2005 г.): обеспечивает контроль за 
соблюдением лицами, обладающими Приднестровскими документами, 



56 Расширенный миграционный профиль Приднестровья Расширенный миграционный профиль Приднестровья

и должностными лицами установленных правил паспортной системы, 
соблюдением нормативными актами о гражданстве, свободе 
передвижения и выбора места пребывания и жительства в пределах 
Приднестровья, выезда за пределы Приднестровья и въезда на ее 
территорию; осуществляет учет, регистрацию и контроль за иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, прибывающими на территорию 
Приднестровья и следующими транзитом через территорию 
Приднестровья.

Служба социально-трудовых отношений Ведомства по 
социальной защите и труду Приднестровья осуществляет 
международное сотрудничество в области социально-трудовых отношений 
и занятости населения; изучает, обобщает и распространяет отечественный 
и международный опыт в области занятости; взаимодействует в 
установленном порядке с международными субъектами в установленной 
сфере деятельности. Необходимо учитывать преимущества в 
трудоустройстве мигрантов из Приднестровья в РФ, которые заключаются 
в достаточно высоком уровне квалификации и хорошем знании русского 
языка.

Данные о демографических процессах, включая миграцию, 
производятся и/или систематизируются и распространяются Службой 
статистики Приднестровья на основании нормативного акта О 
статистике Приднестровья (текущая редакция по состоянию на 1 
января 2015 г.) и нормативного акта Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации от 19 апреля 2010 № 57-З-IV. В 
целях учета иностранных граждан, пребывающих и проживающих (как 
временно, так и постоянно) на территории Приднестровья, Служба 
статистики Приднестровья формирует функциональный Центральный 
банк данных, который должен представлять собой межведомственную 
автоматизированную информационную систему. Порядок создания и 
функционирования Центрального банка данных и порядок использования 
информации Центрального банка данных регламентируется 
исполнительной властью. Центральный банк данных и содержащаяся в 
нем информация подлежат защите от несанкционированного доступа в 
порядке, оговоренном нормативной базой. Распространение информации 
об иностранном гражданине, содержащейся в центральном банке 
данных, разрешается в порядке, установленном исполнительной властью. 
Однако, по состоянию на сегодняшний день перспективы создания 
и функционирования Центрального банка данных Приднестровья 
весьма неопределенны. Как следствие, опираясь на международный 
опыт, представляется целесообразней создать Регистр населения 
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Приднестровья (РН). Метаданные Службы статистики Приднестровья в 
сфере внешней миграции регулярно корректируются и актуализируются 
в соответствии с требованиями международной статистики. Однако 
агрегированные статистические показатели, полученные Службой 
статистики, широко доступны в официальных изданиях Службы.

Основными источниками статистической информации о 
международной миграции жителей Приднестровья остаются данные, 
получаемые в результате проведения переписи и текущего учета 
населения. Служба статистики производит статистические данные в 
области международной миграции на основании суммарных данных, 
получаемых территориальными отделами статистики в результате 
взаимодействия с районными и городскими органами власти. Эти 
суммарные таблицы содержат информацию об иммигрантах, эмигрантах, 
с указанием их основных демографических характеристик (возраста, 
пола, семейного положения, уровня образования, страны предыдущего 
проживания или назначения, цели прибытия, гражданства или, упрощенно 
говоря, отличия между жителями Приднестровья и иностранцами). 
Такая ежегодная статистика доступна в Статистическом Ежегоднике, 
в полугодовых и ежегодных пресс-выпусках Службы статистики и 
на официальном сайте службы. На данный момент классификация 
категорий населения согласно указанным характеристикам, относящимся 
к международной миграции (страна рождения и страна гражданства) 
в качестве части ежегодной статистики населения недоступна, а прочие 
статистические данные доступны в ограниченном объеме.

Служба статистики Приднестровья получает миграционные данные 
путем сбора и агрегирования талонов статистического учета от городских 
и районных отделов статистики. Затем данные талонов агрегируются в 
картах учета миграции населения. Карты учета позволяют установить 
количество и половозрастной состав мигрантов (как прибывших, так и 
выбывших) в административно-территориальном разрезе – города и 
районы Приднестровья, а также в помесячном и поквартальном разрезе. 
Представленные в картах миграционного учета данные не позволяют 
выделить в общем числе международных мигрантов категорию трудовых 
мигрантов.

Особую функцию в отношении регулирования миграционных 
процессов выполняет Верховный Совет / законодательный орган 
Приднестровья. Он обеспечивает нормативную базу регулирования 
миграции, а также сбора, систематизации, анализа, режима доступа, 
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предоставления и обмена ведомствами и общественными организациями 
Приднестровья статистических данных и результатов их анализа.

Пограничная служба Приднестровья – структура в рамках 
органов безопасности – фиксирует факты и пресекает отдельные 
случаи нелегального въезда в/выезда из Приднестровья. Информация 
агрегируемая ведомством не является предметом свободного доступа.

Исключительно ценной информацией об образовательной 
миграции обладает Ведомство просвещения Приднестровья. Оно 
формирует базы данных Главного управления науки, инспектирования 
и профессионального образования, Главного управления общего и 
дополнительного образования, воспитания и молодёжной политики, 
Главного управления правового обеспечения, документационного 
обеспечения и статистики об иностранных студентах, обучающихся в вузах 
на территории Приднестровья и студентах из Приднестровья, обучающихся 
в вузах за пределами Приднестровья.

Владельцем прямых и косвенных данных о переводах трудовых 
мигрантов, отраженных в Ежегодном платёжном балансе Приднестровья 
(сальдо), Методических комментариях к платёжному балансу 
Приднестровья, Отчетах, в том числе агрегированных показателей, 
является Приднестровский банк.

Опосредованные сведения о миграции содержит статистика 
органов юстиции Приднестровья. Они управляют информацией об 
актах гражданского состояния (браки и разводы) между жителями 
Приднестровья и между лицами, обладающими приднестровскими 
документами и иностранными гражданами.

Внешнеполитическое Ведомство Приднестровья осуществляет 
координацию и консульско-правовое сопровождение относительно 
получения приднестровских документов и международной трудовой 
миграции.

Сбор и обработку информации об эпидемиологической ситуации в 
Приднестровье, в том числе среди мигрантов, осуществляет Ведомство 
здравоохранения Приднестровья.

На базе НИЛ «Социология» и «Региональные исследования» 
Приднестровский Университет им. Т. Г. Шевченко осуществляется сбор, 
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систематизацию и анализ агрегированных данных о международной 
миграции населения Приднестровья.

C.3. Миграционная политика и программы

В Приднестровье не сформулирована миграционная политика 
относительно эмигрантов и действуют правовые нормы, регулирующие 
иммиграцию. Декларируется необходимость гармонизации 
приднестровской миграционной нормативной базы с аналогичными 
нормативно-правовыми системами стран СНГ. Возвращение и 
реинтеграция мигрантов из Приднестровья является одной из важных 
задач соответствующих институциональных структур Приднестровья. 
Также большое внимание уделяется сотрудничеству с диаспорой из 
Приднестровья в РФ.

Основополагающим направлением миграционной политики 
Приднестровья является облегчение иммиграции на территорию 
Приднестровья. C января 2017 г. на территории Приднестровья действует 
Указ № 6 от 9 января 2017 года О порядке въезда в Приднестровье и выезда 
из Приднестровья и о правилах пребывания (проживания), регистрации, 
прописки (выписки) жителей (резидентов) Приднестровья, иностранных 
граждан и лиц без гражданства на территории Приднестровья, 
существенно изменивший миграционную политику. Упрощён ряд 
требований к жителям Приднестровья, иностранцам и лицам без 
гражданства, прибывающим в Приднестровье и проживающим на её 
территории.

Вся процедура регистрация прибывающих иностранных 
граждан, включая лиц, имеющих приднестровское происхождение, 
но не обладающими приднестровскими документами, проводится 
непосредственно в пункте пропуска на территорию Приднестровья. 
Иностранные граждане и лица без гражданства могут оформить 
миграционную карту сроком до 45 суток. Лица, обладающие 
приднестровскими документами, но выехавшие на постоянное место 
жительства в разные государства и не имеющие в Приднестровье 
прописки или регистрации, при въезде на территорию Приднестровья 
могут сразу зарегистрироваться на 90 суток. Во всех случаях, при 
необходимости, миграционную карту можно продлевать в паспортном 
отделе неограниченное число раз. Таким образом, с этого года лимит 
пребывания иностранных граждан, на территории Приднестровья 
отменён. Ранее он составлял 135 суток для гостей, въезжающих на 
территорию Приднестровья на основании документов, выданных 
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Молдовой, Украиной, Россией, Белоруссией и Казахстаном. Для 
представителей остальных стран – 90 дней. По истечении данного периода 
граждане были обязаны покинуть Приднестровье. На сегодняшний день 
зарубежным гостям достаточно просто продлить регистрацию.

Если раньше при выезде из Приднестровья у лиц изымалась 
миграционная карта, то теперь она остаётся у них на руках вне зависимости 
от того, сколько раз они покидают пределы Приднестровья и возвращаются 
обратно. Карта действительна и не требует переоформления до окончания, 
указанного в ней срока регистрации. Это позволяет избежать неудобств, 
связанных с дополнительным документированием.

Новый указ отменяет предоставление ряда справок при оформлении 
временного проживания для иностранных граждан: об отсутствии 
судимости в стране, из которой прибывают, из налоговой службы, 
что значительно экономит время на документирование. В перечень 
документов теперь входит лишь документ, удостоверяющий личность, и 
технический паспорт на жильё. Разрешение на временное проживание 
выдаётся сроком до трёх лет с правом неоднократного продления. Одним 
словом, были упразднены рамки первоначальной регистрации на год с 
возможностью последующего продления до двух лет.

Раньше для получения вида на жительство иностранцам и лицам 
без гражданства, прибывающим в Приднестровье на постоянное место 
жительства, необходимо было соблюсти срок временного проживания на 
территории Приднестровья в течение трёх лет. Теперь данное требование 
отменено. В настоящее время данная категория граждан имеет право 
сразу после оформления краткосрочной регистрации обратиться в 
территориальный паспортный отдел, где они желают прописаться, с 
заявлением о выдаче вида на жительство в Приднестровье.

После оформления регистрации и прописки указанные категории 
лиц могут заняться вопросом получения приднестровских документов. 
Основное условие – необходимо прожить в Приднестровье один год. 
Впрочем, есть исключения, когда этого срока можно и не ждать. К примеру, 
это касается людей, которые родились в населённом пункте, который 
входит в состав Приднестровья, а также тех, кто заключил брак с жителем 
Приднестровья.

Изменения коснулись вопроса прописки и выписки жителей 
(резидентов) Приднестровья, утратившими приднестровские документы. 
Теперь для этого необходим минимум справок и документов. Например, 
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сняты бюрократические барьеры на пути перепрописки на территории 
Приднестровья для военнообязанных. Снятие и постановка на воинский 
учёт сохранятся. Паспортное подразделение осуществляет процедуру 
перепрописки по новому месту жительства и направляет сообщение в 
адрес территориального военного комиссариата.

Законодательный орган, отзываясь на проблемы жителей 
Приднестровья, вызываемые миграционными процессами, инициировал 
подготовку и принял 19 июня 2017 г. пакет экстренных нормативных 
актов, направленных на модернизацию приднестровской миграционной 
политики.

Пакет принятых нормативных актов состоит из четырех документов:

• О порядке въезда в Приднестровье и выезда из Приднестровья;
• О правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства;
• О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства;
• О праве жителей (резидентов) Приднестровья на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Приднестровья.

Положения принятых нормативных актов базируются на нормах 
российских аналогов с учетом приднестровской специфики. Таким 
образом, нормативными актами были урегулированы правоотношения 
в миграционной сфере, которые до этого в основном регулировались 
различными подзаконными актами.

В последние годы произошло ужесточение правил регистрации и 
прописки иностранных граждан, включая лиц имеющих приднестровское 
происхождение, но не обладающими приднестровскими документами, 
в Приднестровье, что порой приводило к ситуациям, при которых 
родственники фактически не могли на законных основаниях 
воссоединиться с семьей, дети не могли забрать своих нуждающихся 
в опеке родителей, проживающих в разных государствах, лица, 
родившиеся на территории Приднестровья, не могли оформить 
приднестровские документы ввиду отсутствия прописки либо 
регистрации и т. п.
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Существенными положительными отличиями принятых 
нормативных актов от действующих до этого момента в данной сфере 
правоотношений являются:

• замена института прописки системой регистрационного учета, 
то есть введение уведомительного характера регистрации по 
месту жительства, а не разрешительного;

• определение закрытого и минимально необходимого перечня 
документов для постановки на регистрационный учет;

• предоставление лицам имеющих приднестровское 
происхождение, обладающими, а также не обладающими 
приднестровскими документами, постоянно проживающим 
за пределами Приднестровья, возможности пребывать на 
территории до 90 суток без регистрации;

• устранение необходимости получения жителями Приднестровья 
листа убытия при изменении места жительства в пределах 
территории Приднестровья;

• закрепление возможности регистрации собственниками 
жилых помещений своих близких родственников, без учета 
требований к размеру минимальной жилой площади на одного 
проживающего.

Новые нормативные акты предлагают менее жесткие ограничения 
в отношении порядка въезда и пребывания иностранных граждан и 
лиц имеющих приднестровское происхождение, но не обладающими 
приднестровскими документами, на территории Приднестровья, 
в отношении срока их пребывания, а также учтены применяемые 
сегодня способы их регистрации по месту пребывания. Предлагаемыми 
нормативными актами существенно упрощена процедура получения 
иностранными гражданам и лицами без гражданства разрешения на 
временное проживание и вида на жительство. Например, исключено 
требование о необходимости получения иностранным гражданином 
или лицом без гражданства разрешения на временное проживание 
для оформления вида на жительство. Согласно новой нормативной 
базе, оформление вида на жительство будет возможно на основании 
миграционной карты. В свою очередь, упрощение процедуры получения 
вида на жительство облегчит получение лицами без гражданства и 
иностранными гражданами приднестровских документов.

Также нормами новой редакции в нормативный акт О гражданстве 
предлагается внести ряд изменений в вопросах приобретения 
приднестровских документов. В частности, расширен перечень 
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оснований для получения приднестровских документов в упрощенном 
порядке. Так, возможно получение приднестровских документов, в 
случае если претенденты имеют хотя бы одного родителя-обладателя 
приднестровских документов, проживающего на территории 
Приднестровья или в случае, если претендент родился на территории, 
входящей в состав Приднестровья.

Без соблюдения условия о сроке проживания возможно получение 
приднестровских документов лицами, которые:

• имели гражданство бывшего СССР;
• состоят в браке с жителем (резидентом) Приднестровья, 

обладающим приднестровскими документами;
• являются нетрудоспособными и имеют дееспособных детей, 

достигших возраста 18 лет и обладающих приднестровскими 
документами;

• получили профессиональное образование в образовательных 
организациях Приднестровья и осуществляют трудовую 
деятельность в Приднестровье;

• являются индивидуальными предпринимателями и 
осуществляют предпринимательскую деятельность в 
Приднестровье не менее 6 месяцев;

• являются инвесторами юридического лица, осуществляющего 
деятельность на территории Приднестровья и т. п.

Реформирование миграционной политики Приднестровья 
потребует корректировки нормативных актов О границе и О милиции, а 
также Жилищного и Таможенного кодексов и многие другие нормативно-
правовые документы.
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РАЗДЕЛ D. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

D.1. Основные связи миграции и социально-
экономического развития

Современная миграционная ситуация в Приднестровье 
характеризуется большим отрицательным миграционным сальдо. 
Его абсолютные размеры сократились, но относительные остаются 
очень значительными, что негативно сказывается на демографической 
и социально-экономической ситуации. Политический и социально-
экономический кризис в Европейском Союзе и в Украине, ужесточение 
условий пребывания и трудоустройства мигрантов на территории РФ и 
других стран СНГ обуславливают снижение возможностей эмиграции 
жителей Приднестровья. Согласно различным аналитическим 
исследованиям, основными выталкивающими факторами для мигрантов 
из Приднестровья являются экономические, – дефицит рабочих мест и 
низкая заработная плата на местном рынке труда.

Институциональные структуры Приднестровья осознают значимость 
эмиграции, в том числе трудовой, для социально-экономического 
развития. Формирование экономики выживания и постоянная 
политическая напряженность создали негативный психологический 
фон в Приднестровье, который запустил процесс эмиграции населения. 
Сегодня ряд экономических интересов обуславливает непосредственную 
заинтересованность Приднестровья в интеграции в Таможенный союз 
стран СНГ, в сокращении миграционных потерь и в привлечении мигрантов, 
квалификация и профессиональный опыт которых соответствовал бы 
потребностям приднестровской экономики.

Вопросы внешней миграции в различной степени находятся в сфере 
интересов следующих институциональных структур Приднестровья: 
УВМ органов внутренних дел, ПС органов безопасности, Ведомство 
Экономического Развития, Ведомство Финансов, Ведомство Социальной 
Защиты и Труда, Ведомство Просвещения, Банк Приднестровья. Основным 
источником миграционных данных является УВМ органов внутренних дел. 
Аккумулирует миграционную статистику Служба статистики.

Возвращение, реадмиссия и реинтеграция. Феномен имеет 
место, но статистический учет не ведется. Паспортная служба отмечает 
сокращение реэмиграции. Предварительные материалы Переписи 
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населения Приднестровья 2015 г. фиксируют рост безвозвратной 
эмиграции в форме категории «временно отсутствующее население 
сроком на 1 год и больше». Вероятность возврата в Приднестровье этой 
категории мигрантов минимальна. Вопросы социального обеспечения 
возвратившихся в Приднестровье и реинтеграции эмигрантов находятся 
в ведении Ведомство Социальной Защиты и Труда. Статистический учет 
возвратившихся осуществляют жилищно-эксплуатационные организации, 
паспортные службы, УВМ органов внутренних дел.

Для институциональных структур Приднестровья принципиально 
важным является обеспечение «возвратности» трудовых эмигрантов 
из Приднестровья. Желателен добровольный процесс, но преобладает 
вынужденный. Например, приднестровцы, обладающие документами, 
удостоверяющими гражданство Республики Молдовы или Украины, 
подвергаются такой же процедуре депортации из Российской Федерации, 
как и прочие трудовые мигранты, то есть по факту гражданства (или 
места прописки). Юридически реадмиссия жителей Приднестровья 
осуществляется в РМ, так как Приднестровье не является субъектом 
международного права. Таким образом, она определяется юридически 
обязывающими соглашениями между РМ, с одной стороны, и 
двусторонними соглашениями с Россией, Украиной, Турцией, Румынией 
и другими странами – с другой, а также с ЕС25. Международный опыт 
регулирования рынка труда и защиты лиц, трудоустроенных за рубежом, 
может быть воспринят и в Приднестровье.

Нормативная база предусматривает согласие Приднестровья на 
приём обратно на свою территорию по факту прописки или другим 
приднестровским документам, удостоверяющим личность, подлежащих 
депортации из разных государств, в частности за нарушение трудового 
и миграционного законодательства страны пребывания. По данным 
социологических исследований, более ¾ реэмигрантов из Приднестровья 
адаптируются в социальную и экономическую жизнь Приднестровья 
вполне безболезненно. Однако конкретных мер реинтеграции не 
предусмотрено.

Интеграция. Информация о процессах социальной интеграции в 
основном может быть получена из данных социологических исследований. 
Например, в последние годы фиксировался рост иммиграции 

25 Мошняга В. Молдавские трудовые мигранты в Европейском Союзе: Проблемы интеграции, CARIM-
East RR 2012/40, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI): European 
University Institute, 2012; Мошняга В. Реадмиссия, Возвращение и Реинтеграция: Молдова. 
Социально-политические рамки миграции // CARIM-East. Пояснительная записка 2013/03.



Расширенный миграционный профиль Приднестровья 67Расширенный миграционный профиль Приднестровья

на постоянное место жительства, с целью учебы и временного 
трудоустройства жителей Гагаузии в Приднестровье. В значительной 
мере это обуславливает общая с жителями Приднестровья русскоязычная 
среда гагаузского общества, что существенно облегчает их интеграцию 
и адаптацию в приднестровский социум. Так, перепись населения 
Приднестровья 2004 г. зафиксировала 4096 гагаузов, что составило 
0,7% от численности населения Приднестровья, а следующая перепись 
населения 2015 г. зафиксировала 4999 гагаузов – доля этой этнической 
группы превысила 1%26. Согласно ведомственным обследованиям 
этнической структуры обучающихся в Приднестровском Университете 
им. Т. Г. Шевченко и в филиалах российских и украинских вузов, гагаузский 
контингент составляет от 5 до 15% общей численности списочного состава 
студенческих групп (материалы обследования, сентябрь 2016 г.). В целом, 
отношение жителей Приднестровья к иммигрантам на территории 
Приднестровья доброжелательное или нейтральное.

Организация интеграции иностранных граждан в приднестровский 
социум реализуется под руководством Паспортной службы и УВМ 
органов внутренних дел, а также Ведомством Социальной Защиты и 
Труда. В Приднестровье отсутствует целевая программа привлечения 
иностранных высококвалифицированных специалистов. Крупные фирмы 
привлекают специалистов, исходя из коммерческой целесообразности на 
основании рабочих контрактов. Непосредственного участия в интеграции 
иностранцев на территории Приднестровья институциональные органы 
не принимают. Интеграция приднестровской рабочей силы за рубежом 
находится в ведении соответствующего органа стран пребывания.

Отдельные двусторонние соглашения и протоколы, затрагивающие 
вопросы трудоустройства жителей Приднестровья, подписывались 
между отдельными административно-территориальными единицами и 
некоторыми субъектами Российской Федерации. В частности, протоколы о 
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве 
предусматривают гармонизацию (в консультативной форме) стандартов 
деятельности, в том числе в сфере взаимного трудоустройства мигрантов, 
между Приднестровьем и Южной Осетией, Абхазией, Нагорно-Карабахом, 
Вологодской и Архангельской областями Российской Федерации, Одесской 
и Винницкой областями Украины. Перечисленные международно-
правовые акты, носят общий декларативный характер и затрагивают 
миграционную сферу лишь опосредованно, являясь скорее заявлениями о 
намерениях.

26 Предварительные результаты Переписи населения Приднестровья 2015 г. Тирасполь: Служба 
статистики Ведомства Экономического Развития, 2016.
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D.2. Рекомендации по управлению миграцией

Идеальных систем учета миграции не существует, их нет даже в тех 
странах, где статистическое дело налажено хорошо. Все источники данных 
имеют какие-то изъяны. Известные недостатки были присущи и текущему 
учету миграции в Приднестровье. Однако создание новых систем 
потребует длительного периода становления и отладки. Поэтому важно 
сохранить в рабочем состоянии те механизмы, которые достаточно хорошо 
работали на протяжении десятилетий и могут успешно функционировать 
еще многие годы27.

В настоящее время из-за отсутствия финансовых ресурсов в 
Приднестровье выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств 
не проводится. Указом от 16 февраля 2009 года № 106 Об упорядочении 
ряда правовых актов Приднестровья статистика бюджетов домашних 
хозяйств (семей) прекращена. Перспективным следует признать 
дальнейшее совершенствование статистического инструментария оценки 
миграционных потоков. Особенно целесообразным будет использование 
опыта России и других государств в проведении обследований рабочей 
силы, но ввиду дефицита бюджета Приднестровья финансирование 
организационно-подготовительных работ в настоящее время не 
представляется возможным.

Говоря в целом, объем информации, собранной Службой 
Статистики и рядом ведомств посредством административных 
процедур, является значительным. Особое внимание было уделено 
оценке уровня международной миграции наряду с численностью и 
характеристиками лиц, которые эмигрировали и сейчас проживают за 
рубежом. Несмотря на эти успехи, остается несколько аспектов процесса 
сбора данных, где необходимы усовершенствования, которые могут быть 
достигнуты в краткосрочной, средней или долгосрочной перспективе 
с целью соответствия стандартам СНГ. Следующие рекомендации 
возникают непосредственно из общей международной практики. Их 
следует рассматривать в качестве конструктивного содействия с целью 
усовершенствования системы сбора данных в области международной 
миграции.

Приднестровские власти уделяют большое внимание 
взаимодействию с мигрантами из Приднестровья, проживающими 

27 Чудиновских О. С. Причины и последствия кризиса российской миграционной статистики // 
Отечественные записки. Выпуск № 4 (19) 2004.
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в РФ, Украине и Беларуси. Они координируют усилия направленные 
на поддержание распространения русского языка и образования на 
нем, на поддержку русскоязычных СМИ за границей, на введение 
упрощенной процедуры получения гражданства для детей мигрантов 
из Приднестровья, имеющих российское гражданство, проживающих за 
рубежом, также на взаимодействии в сфере трудоустройства за рубежом и 
по вопросам выделения квот для студентов и аспирантов приднестровских 
вузов, включая вопросы влияния мигрантов из Приднестровья на 
российские выборы.

Вступившие в силу в 2017 г. изменения в миграционной политике 
направлены на упрощение процедур и сокращение сроков оформления 
приднестровских документов. Должна быть внедрена система «одного 
окна», которая предусматривает, что при сдаче документов человек 
получает прописку, регистрацию и удостоверяющие документы. В 
ближайшей перспективе планируется создание электронной очереди, 
что предполагает подачу документов в режиме онлайн. Также будут 
назначены дата приёма и конкретное время, а в случае нехватки каких-либо 
документов оповещение заявителя будет осуществляться посредством 
Интернета.

D.3. Рекомендации по включению миграции в 
политику развития

Понятия и термины в области международной миграции должны 
быть тщательно изучены и приведены в соответствие с рекомендованной 
международной терминологией и определениями, а точнее, со 
стандартами принятыми Международной Организации по Миграции 
ООН. Нормативная база в сфере международной миграции должно быть 
адаптирована к существующим реалиям учета и регулирования, а правила 
применения в некоторых случаях должны соблюдаться более строго (эта 
проблема также широко распространена в странах ЕС и СНГ).

Обеспечение демографической безопасности Приднестровья 
требует выработки миграционной политики, направленной на 
повышение миграционной привлекательности и на поиск социально-
экономических и правовых инструментов по сокращению масштабов 
эмиграции и безвозвратных миграционных потерь. Также при разработке 
миграционных программ необходимо учитывать значительное влияние 
трудовой эмиграции на распространение такого негативного явления как 
«социальное сиротство», которое нуждается в обеспечении регулярного 
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сбора данных о количестве несовершеннолетних детей, оставленных без 
присмотра родителей, о процессах брачности и разводимости в семьях 
мигрантов, о количестве детей мигрантов, родившихся за границей.

Облегчение миграционного режима Приднестровья позволит 
создать более благоприятные условия для предпринимательской 
деятельности на ее территории. Приднестровье испытывает острый 
дефицит высококвалифицированных специалистов для различных 
отраслей экономики и социальной сферы. Необходимо выработать 
новые инструменты регулирования циркулярной миграции, обеспечить 
возвратность трудовых и образовательных мигрантов, активизировать 
исследование проблем, связанных с их дальнейшей социальной, 
психологической и экономической реинтеграции. Для социально-
экономического развития приграничных населенных пунктов сохраняет 
свою актуальность проблема трансграничных перемещений их жителей.

D.4. Рекомендации по совершенствованию 
миграционной статистики

Категории мигрантов, подлежащих учету, процедуры сбора 
первичных данных, их накопления, обработки и распространения должны 
определяться специальными нормативными актами. Главная задача – 
приведение в порядок нормативно-правовых основ учета мигрантов. 
Необходимо не только ревизовать существующие акты, но и создать 
новые, которые позволят сформировать более эффективную систему 
сбора статистической информации.

Отлаженная в течение десятилетий система, использовавшая 
листки статистического учета мигрантов, позволяла получать достаточно 
разностороннюю информацию, пригодную не только для описания, но 
и для анализа миграционных процессов в Приднестровье. В настоящее 
время эта система переведена в электронный формат.

Статистические данные должны распространяться с подробными 
метаданными, включая информацию об источнике первичных данных, 
использованных определениях, степени охвата, периодичности, а также 
оценку достоверности. Эти метаданные особенно необходимы, когда 
статистические разработки основаны на первичной информации.

Для обеспечения поддержки в выработке стратегии и разработки 
Миграционного Профиля Приднестровья следует обеспечить не только 
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регулярную публикацию и полную доступность данных, но также 
стремиться к повышению их достоверности и достижению соответствия 
международным стандартам. Это позволит существенно повысить 
сопоставимость статистических данных.

Функции Службы Статистики и других официальных органов 
в производстве данных по международной миграции должны быть 
расширены. Необходимо усиление координации действий между 
основными производителями данных, в первую очередь, с УВМ 
органов внутренних дел и Единым Фондом Социального Страхования 
Приднестровья. Эти институциональные структуры обладают 
наибольшим потенциалом и методиками работы с базами данных в сфере 
международной миграции. Однако международные требования в области 
миграционной статистики соблюдаются не всегда системно.

Переписи населения Приднестровья 2004 и 2015 гг. Часто переписи 
и обследования населения рассматриваются как источники одного 
типа, по-видимому, согласно преобладающему способу сбора данных 
путем опроса респондентов. В то же самое время, некоторые страны с 
развитыми регистрами населения уже перешли на переписи, основанные 
на регистрах. Они не требуют личного участия населения в опросе. 
Информация, в том числе о миграции, собирается автоматически путем 
интеграции данных о человеке из разных регистров, в которых каждый 
человек представлен под своим уникальным персональным номером. 
То есть, переписи основываются на административных источниках. 
В подавляющем большинстве стран перепись пока еще проводится 
традиционно путем обхода интервьюерами жилых помещений и опроса 
населения на базе специальной анкеты. Переписи и обследования в 
отношении возможностей сбора статистических данных о миграции имеют 
свои особенности.

Миграция – один из самых «чутких» демографических индикаторов 
и перепись населения принято считать самым важным источником данных 
о численности (контингенте) международных и внутренних мигрантов 
в Приднестровье. Комбинация различных признаков, непосредственно 
связанных с миграцией, с другими переменными дает богатейшую 
информацию о мигрантах и возможность сравнить местное и пришлое 
население.

Перепись населения проводится на нормативной основе, 
она отражает важные социально-экономические или политические 
перемены, в результате которых миграционные потоки могут быстро 
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претерпеть метаморфозы в отношении направлений, объемов и состава 
миграционных потоков. В этой связи, программа переписи населения, 
список и формулировка вопросов должны определяться интересами 
Приднестровья и потребностями в той или иной информации.

Для сопоставимости и репрезентативности статистических данных 
перепись населения Приднестровья должна проводиться каждые десять 
лет. Последняя перепись населения проводилась ещё в СССР, в 1989 г., но 
её результаты отражали миграционную статистику в административно-
территориальных границах Молдавской ССР, существенно отличающихся 
от современных реалий раздельного администрирования территорий 
правого и левого берега Днестра. Таким образом, первая перепись 
населения Приднестровья была проведена в 2004 г., то есть временной 
интервал между переписями составил 15 лет. Следующая перепись 
населения Приднестровья была проведена в 2015 г. Несмотря на столь 
низкую частоту, перепись является важнейшим источником статистических 
данных о населении, в целом, и о миграции населения, в частности, 
при ограниченной возможности сбора данных о международных 
миграционных потоках, перепись остается важным источником данных 
о населении, охваченном международной миграцией, поскольку она 
может выявить конкретные характеристики подгруппы в общем составе 
населения.

На сегодняшний день в Приднестровье перепись населения 
является единственным источником данных о численности, динамике 
и структуре постоянного населения, согласно общим демографическим 
характеристикам, а также конкретным характеристикам, относящимся к 
международной миграции, таким как гражданство и страна рождения. 
Кроме того, перепись является отправной точкой для ежегодных 
уточнений численности населения и оказывает непосредственное 
влияние на производство ежегодных статистических данных не только о 
демографической ситуации, но также о рабочей силе и других социально-
экономических областях. Следовательно, данные переписи следует 
считать важными для Миграционного Профиля, несмотря на тот факт, что 
эти данные не могут обновляться системно и ежегодно.

Согласно нормативному акту от 9 февраля 2004 года № 391-З-III 
О переписи населения Приднестровья, ей подлежат все жители 
Приднестровья, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие в Приднестровье, независимо от того, находятся они на 
момент переписи в Приднестровье или временно выехали за рубеж, а 
также иностранные граждане, временно находящиеся в Приднестровье.



Расширенный миграционный профиль Приднестровья 73Расширенный миграционный профиль Приднестровья

В 2004 г. в ходе переписи были произведены измерения численности 
населения, постоянно проживающего в Приднестровье, и численности лиц, 
временно присутствующих, но имеющих постоянное место жительства 
за рубежом. Лица, несколько лет проживающие за рубежом, но до сих 
пор считающиеся членами домохозяйств и сохраняющие постоянное 
место жительства в Приднестровье, были включены в состав постоянного 
населения. Напротив, большинство иностранцев, имеющих постоянное 
место жительства за рубежом и живших временно, даже более одного 
года, в Приднестровье были исключены из состава постоянного населения.

Как следствие, данные переписи 2004 г. касаются постоянного 
населения, которое включает население, имеющее постоянное место 
жительства на территории Приднестровья, в независимости от того, 
фактически проживает или нет в Приднестровье на момент переписи. Это 
население (включая временно пребывающих, но постоянно проживающих 
в другой стране и исключая постоянных жителей Приднестровья, временно 
пребывающих за рубежом на момент переписи) также было выявлено.

Перепись населения Приднестровья 2015 г. также была призвана 
учесть наличное население, то есть всё население, на критический момент 
переписи находящееся на обследуемой территории, включая временное 
население; постоянное население, население, постоянно проживающее 
на обследуемой территории (сроком более 6 месяцев или 1 года) и 
юридическое население или население, юридически закрепленное по 
данному месту жительства, согласно прописки (приложения 1, 2, 3).

Перепись должна была по возможности более полно учесть, как 
постоянное, так наличное и временное население Приднестровья. Ей 
подлежали все жители Приднестровья, иностранные граждане и лица 
без гражданства, постоянно проживающие в Приднестровье, независимо 
от того, находятся ли они на территории Приднестровья или временно 
выехали за рубежом. Также были учтены все категории иностранных 
граждан, временно находящихся на территории Приднестровья.

Большое количество статистических таблиц с данными переписи 
распространяется посредством электронных носителей или размещается 
в свободном доступе на веб-сайте Службы статистики, в то время как по 
запросу можно получить дополнительные многокоординатные таблицы 
для Миграционного Профиля. Однако значительный массив материалов 
переписи населения, затрагивающих вопросы миграции жителей 
Приднестровья, становится доступным для анализа лишь спустя некоторое 
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время, что требует определенной корректировки выводов и прикладных 
рекомендаций.

Непосредственно на подготовительном этапе перепись населения 
нуждается в большой пропагандистской работе – разъяснении широким 
слоям населения важности этого мероприятия, его целей и решаемых 
задач, методики проведения и социально-экономических результатов, 
которые получит власть и общество в результате проведения переписи. 
Такая работа позволит избежать значительных искажений, недомолвок и 
сознательного утаивания информации, что является крайне ценным при 
исследовании международной трудовой миграции населения.

Международный опыт переписей населения относительно внешней 
миграции очень противоречив. Большинство стран включают в программу 
переписей вопрос о стране (месте) рождения и гражданстве, но другие 
вопросы, касающиеся ключевых признаков, применяются не повсеместно. 
Как правило, для стран Восточной Европы и СНГ первостепенное 
значение имеет временная, особенно краткосрочная, трудовая миграция. 
Значительное число граждан этих стран совершает челночные торговые, 
образовательные, сезонные поездки за пределы своих государств на 
сроки от 1 до 3–6 месяцев. Для оценки численности таких мигрантов, 
находящихся в стране назначения, некоторые государства (Россия и 
Казахстан) в ходе переписи применяют специальный, короткий вопросник.

Страны, экспортирующие рабочую силу, как правило, используют 
перепись для оценки долгосрочной и краткосрочной эмиграции, если 
другие системы сбора данных об эмиграции не дают адекватного 
представления о выбытиях. В ходе переписей эти государства пытаются 
собрать информацию об отсутствующем населении при помощи 
нескольких вопросов так называемого «эмиграционного модуля».

К существенным статистическим недостаткам переписей населения, 
непосредственно охватывающих население Приднестровья, относятся 
нерегулярность её проведения (1989, 2004 и 2015 гг.), расхождения в 
границах административно-территориальных единиц, недостаточно 
полный охват некоторых контингентов населения и несопоставимость 
получаемых данных. Соответственно собранные в ходе переписи 
данные могут быстро устареть. Перепись не позволяет наблюдать 
непрерывные изменения в миграционной обстановке. Также в ходе 
переписи практически никогда не собираются сведения, характеризующие 
причинно-следственные связи миграции. Компенсировать эти недостатки 
отчасти помогают специализированные выборочные обследования.
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Рекомендации по переписи населения Приднестровья. Нужно 
подробно разработать данные переписи населения по социально-
экономическим и демографическим характеристикам мигрантов; при 
подготовке к последующим переписям населения следует существенным 
образом переработать Программу переписи – расширить круг вопросов 
и ввести новые формулировки для получения более разнообразной 
и адекватной информации о месте жительства – точный адрес мест 
проживания (второе жилье, работа, учеба), численности, происхождении, 
составе мигрантов и географии совершенных переездов, а также местной 
подвижности населения; необходимо усовершенствовать систему 
хранения и обработки результатов переписи, организовать выборку (1%) 
из переписных данных для широкого круга пользователей.

Перепись может представлять собой уникальную возможность 
оценить охват и полноту данных в Регистре Населения (РН) путем сравнения 
данных с данными лиц, указанных в переписи, что будет способствовать 
введению рекомендуемого в международной практике понятия 
постоянного населения в ежегодную демографическую статистику, после 
переписи населения в Приднестровье. Кроме того, совмещение РН и 
данных переписи могут служить точкой отсчета в создании статистического 
регистра населения, что будет лучше удовлетворять потребности в 
ежегодных статистических данных и послужит базой для дальнейшей 
переписи, основанной на регистре. Для этого в опросный лист переписи 
должна быть включена конкретная информация, в которой личный 
идентификационный номер будет иметь ключевое значение.

Рекомендации по обследованиям. Нужно ввести в практику 
Обследование бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ), один из четырех 
квартальных опросов, а также годовой опрос, дополнительную 
программу, включающую вопросы-идентификаторы мигрантов, а саму 
выборку увеличить для формирования репрезентативной в масштабе 
Приднестровья или ее крупных регионов совокупности мигрантов. Данные 
ОБДХ должны быть доступны широкому кругу исследователей, в том числе 
в форме микроданных.

В программу обследования занятости следует добавить 
ряд вопросов, идентифицирующих мигрантов, как, в частности, 
продолжительность проживания в данном месте, месте предыдущего 
жительства, причины перемены места жительства.

В дополнительную программу следует включить вопросы о 
гражданстве, периоде времени, с которого респондент проживает 
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за пределами Приднестровья, продолжительности проживания в 
данном месте, месте проживания за год (или пять лет) до проведения 
обследования, причинах перемены места жительства, миграционных 
намерениях, местной миграционной подвижности.

Рекомендации в отношении текущего учета миграции на основе 
регистрации по месту жительства. Нужно ввести процедуру продления 
регистрации во избежание повторного учета одних и тех же лиц, для 
выделения в отчетности совокупности долгосрочных мигрантов, а также 
обновить формы статистической отчетности о регистрации лиц по месту 
жительства и месту пребывания.

Необходимо также расширить перечень собираемой информации 
в миграционных картах, дополнив его вопросом об очередности поездки 
в течение календарного года, а также расширить круг показателей, 
формируемых на основании отчетов работодателей, включив в число 
переменных срок работы и пребывания за пределами Приднестровья.

Любые статистические данные, производимые на основе 
административных баз данных, должны быть скорректированы 
посредством использования более строгих правил обработки 
статистических данных, включая проверку их достоверности. В таких 
статистических данных больше внимания следует уделять описанию 
различных аспектов процесса миграции как такового, и меньше – 
мониторингу действий, осуществляемых ведомствами.

Организация накопления и обмена информацией по миграции. 
Главным аккумулятором информации о миграции могла бы стать 
автоматизированная информационная система РН Приднестровья, 
которая призвана стать ключевой базой данных для предоставления 
статистических материалов в области международной миграции, как 
в отношении миграционного потока, так и в отношении численности 
населения, включая сведения об эмиграции и иммиграции.

Службе статистики, помимо переписи населения раз в 10 лет, 
рекомендуется проводить два важных анализа, включающих информацию, 
относящуюся к международной миграции: ОРС и ОБДХ. Эмиграция 
является особо острой миграционной проблемой Приднестровья, поэтому 
Служба статистики могла бы на регулярной основе – раз в год – включать 
важный модуль по вопросам эмиграции в свои статистические анализы 
(ОРС и ОБДХ). Также могут быть собраны более конкретные данные о детях, 
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оставленных без присмотра родителей, а также на постоянной основе об 
объемах денежных переводов посредством этих анализов.

Некоторые суммарные данные различные ведомства должны 
отправлять в Службу статистики для создания и распространения 
статистических таблиц. Предоставление таких данных следует 
поддерживать с целью расширения количества статистических таблиц 
уже доступных экспертам и широкой общественности, а также включения 
дополнительных актуальных тематик.

Проблема отсутствия общей методологии определения и 
оценивания миграционного процесса может быть компенсирована 
отдельными адресными нормативно-правовыми актами и указами на 
уровне органов исполнительной власти или отдельных ведомств.

Существует потребность в повышении квалификации 
работников бюджетной сферы и экспертов Приднестровья, имеющих 
непосредственное отношение к продуцированию и анализу статистики в 
сфере международной миграции.

Необходимо развитие координации деятельности Службы 
статистики и статистических служб разных государств, принимающих 
трудовых, образовательных и других мигрантов из Приднестровья.

РМП Приднестровья нуждается в дальнейшем структурировании, 
в заполнении существующих статистических пробелов, в выработке 
стратегии дальнейшего обновления и совершенствования.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Опросный лист Л 1 
Переписи населения Приднестровья, 2015 г.
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Приложение 2. Опросный лист Л 2 
Переписи населения Приднестровья, 2015 г.
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Приложение 3. Опросный лист В 1 
Переписи населения Приднестровья, 2015 г.
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