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  Статья Национального Бюро Статистики Республики Молдова  

Перепись населения и жилого фонда была проведена в период 12 – 25 мая 2014 г. 
Методология и переписная документация были разработаны в соответствии с 
национальным законодательством, а именно с Законом № 90 от 26.04.2012 «О переписи 
населения и жилого фонда в 2014 г. в Республике Молдова», Постановлением Правительства 
№ 967 от 21.12.2012, а также с Рекомендациями Конференции Европейских Статистиков для 
переписей населения и жилого фонда в 2010-е.  

Кроме того, Национальному Бюро Статистики в ходе подготовки к проведению 
переписи помогал Международный Совет Технической Помощи при координации со 
стороны Фонда народонаселения ООН (UNFPA), с целью обеспечения надлежащей 
подготовки и выполнения статистического задания государственного значения.  

В Республике Молдова традиционно перепись производилась при помощи 
переписчиков, которых нанимали и готовили для прямого опроса населения. Данные о 
населении, строениях и жилищах собирались на основе сведений, полученных от 
опрошенных лиц, т.е. на основе их добровольных заявлений, без документального 
подтверждения. 
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Перепись была проведена в 37 районах республики (около 1500 населенных пунктов), 
административно-территориальные единицы левобережья Днестра (Приднестровье) 
охвачены не были. Для осуществления переписи были отобраны и подготовлены почти 
13000 временных сотрудников. На каждого переписчика пришлось 110 единиц жилищного 
фонда в сельской местности и 130 единиц жилого фонда в городе. Такую производственную 
нагрузку проверили в ходе пробной переписи в апреле 2013 г., и она оказалась достаточной.  

Далее, для того чтобы лучше представить процесс подготовки и проведения переписи 
2014, мы сделаем короткую презентацию о ней и остановимся на деталях, относящихся к 
теме миграции.  

Методологические принципы, примененные в переписи 2014 

Перепись населения и жилого фонда – это единственный официальный способ 
подсчета населения в республике и в ее самых мелких географических субрегионах. 
Перепись проводится раз в 10 лет, согласно ст. 17 п. 2 Закона № 412 от 9.12.2004 «Об 
официальном статистическом учете в Молдове». Помимо собственно подсчета, собираются 
и обрабатываются также сведения по избранному ряду демографических, экономических и 
социальных характеристик населения. Одновременно с этим собирается и составляется 
информация о домохозяйствах, жилом фонде и условиях жизни.  

Задача переписи населения и жилого фонда – создать информационные ресурсы о 
населении страны, ее территориальном распределении по демографическим, социально-
экономическим, национальным и лингвистическим характеристикам, уровне образования, а 
также о жилом фонде и условиях жизни населения. 

Цель переписи в Республике Молдова, так же как и в других странах, добыть 
полноценную совокупную качественную информацию, которая должна лечь в основу 
продуманной государственной политики в демографической, социальной и экономической 
сфере, а также научных и деловых исследований.  

«Момент переписи» наступил в 00:00 12 мая 2014 г. 

Переписью населения и жилого фонда 2014 (ПНЖ) были охвачены лица, домохозяйства 
и единицы жилого фонда, которые были определены как переписные единицы в Законе № 
90 от 26.04.2012 «О переписи» и в «Основных методологических и организационных 
принципах». 

Что касается населения как главного элемента миграционного процесса, перепись 
зарегистрировала всех лиц (независимо от их гражданства), проживающих на территории 
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Республики Молдова, присутствующих в стране или отсутствующих, а также тех, кто 
временно пребывает в Молдове, а именно: 

 Всех граждан, проживающих в Республике Молдова, кто на момент переписи: 

- присутствовал по месту проживания; 

- отсутствовал в месте проживания, находясь в другом населенном пункте 
Республики Молдова в связи с работой, учебой или др.; 

- отсутствовал в месте проживания, находясь заграницей в связи с работой, учебой 
или др., независимо от срока своего отсутствия; 

- отсутствовал в месте проживания, находясь заграницей, будучи сотрудником 
дипломатической миссии и консульства Республики Молдова или родственником 
такого сотрудника; 

 всех иностранных граждан в Республике Молдова,  кто на момент переписи:  

- проживал в Республике Молдова, независимо от того, присутствовали они или 
отсутствовали в месте своего проживания; 

- временно проживал в Республике Молдова. 

 лиц без гражданства, кто на момент переписи жил или временно проживал в 
Республике Молдова  

 лиц без постоянного места жительства или бездомных лиц, выявленных в ходе 
переписи в Республике Молдова  

Переписью не были охвачены: 

 сотрудники иностранных дипломатических миссий, консульских отделов и 
международных организаций, а также члены их семей, на момент переписи 
находившиеся в Республике Молдова; 

 персонал иностранных вооруженных сил, находившийся на момент переписи в 
Республике Молдова; 

 иностранцы, обнаруженные на момент переписи в Республике Молдова, прибывшие 
сюда на отдых, в отпуск, в гости к друзьям и родственникам, по делам, на 
медицинское лечение или с целью совершить религиозное паломничество (туристы).  

В данной переписи впервые было использовано понятие «обычное место жительства», 
которое определяется как «место, где то или иное лицо ежедневно проводит свое время 
отдыха, и это может быть то же самое место, которое указано в удостоверении 
личности, либо иное место. Обычное место жительства – это место, где лицо живет 
(проживает) постоянно, несмотря на временное отсутствие (каникулы, выходные, посещение 
друзей и родственников, деловые поездки, медицинское лечение, религиозное 
паломничество, и т.д.). 
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Перепись населения проводилась в обычном месте проживания и основывалась на 
показаниях взрослых членов домохозяйства, которые заносились в вопросники.  

Для учета переписных единиц использовались следующие вопросники: 

- Вопросник 1CL  «Вопросник о жилье и домохозяйстве»    

- Вопросник 2P «Личный вопросник»  

- Вопросник 3SCL «Коммунальное жилье»  

- Вопросник 4S «Вопросник для лиц с временным местожительством»  

Вопросники были распечатаны и заполнены на румынском и русском языках, а в конце 
опроса записанные сведения подтверждались подписью респондента и переписчика. 

В каждой единице жилья (напр.: в частном доме, квартире, комнате в коммунальном 
жилье) переписывались все лица по месту обычного проживания для подсчета постоянного 
населения; подсчитывались также все отсутствующие на момент переписи, в т.ч. лица, 
отсутствующие более года, и таким образом на основании заявления присутствующего члена 
домохозяйства подсчитывались мигранты. Члены домохозяйств, выехавшие за границу или в 
другой населенный пункт Республики Молдова на работу, учебу или по какой-то другой 
причине, были зарегистрированы по своему прежнему месту жительства на основании 
сведений от взрослого члена домохозяйства. 

 Лица с временным проживанием в Республике Молдова – на период до 12 
месяцев (в целях работы, учебы или иных целях), постоянно проживающие в другой стране, 
были переписаны по краткой процедуре (вопросник 4S) в тех жилищах, где они находились 
на момент переписи. 

Данные, собранные во время переписи населения и жилого фонда в течение 12-25 мая 
2014, были агрегированы в сводные таблицы, которые заполнялись по каждой переписной 
зоне, затем по каждой секции, кварталу и всему району. На основании этих данных 
Национальное Бюро Статистики в декабре этого года представит предварительные 
результаты. В настоящее время Бюро осуществляет предварительную обработку, в связи с 
чем далее мы обратимся к данным пробной переписи, проведенной в 2013 г., и к тем же 
зонам из ПНЖ за 2014. 
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Миграция – одна из важнейших тем ПНЖ 2014 

Миграция остается одной из основных проблем в Молдове, которая после распада 
Советского Союза постоянно волнует правительства и научные круги, пытающиеся найти 
жизнеспособные решения порождаемых ею проблем. 

Начиная с 1998 г., когда была отмечена интенсивная внешняя миграция, и до 
сегодняшнего дня, использовались различные методы в попытке ее измерить, в т.ч. 
перепись населения. Несмотря на то, что ПНЖ 2014 была нацелена на подсчет постоянного 
населения, особое внимание в ней было уделено учету отсутствующих лиц, у которых дома 
остались родственники, которые могли о них рассказать. На этом настаивала молдавская 
диаспора, проживающая заграницей, которая хотела быть переписанной даже с помощью 
электронных анкет, чего нельзя было сделать из-за отсутствия правового механизма и 
технических возможностей для такого рода учетного метода.  

Как уже было сказано выше, целью ПНЖ было собрать достоверные и подробные 
сведения о числе, распределении и структуре населения, на основании которых 
правительство могло бы планировать и внедрять эффективные политики и стратегии 
развития в будущем. Демографические процессы, отразившиеся в данных переписи, 
представляют собой реалии страны и помогают оценить их масштаб.  

Во время переписи населения в 2004 г. было зарегистрировано 273 000 лиц, имеющих 
прописку в Молдове, но многие из которых уехали заграницу на различные сроки, о чем 
было заявлено другими членами их домохозяйств. Из находящихся за границей - 47,7% 
отсутствовали более одного года. Самый высокий процент среди них составляли лица в 
возрасте от 20 до 29 лет (38%), затем лица в возрастной группе от 30 до 39 лет (23,1%). Среди 
временно отсутствующих, 76% обладали средним или обязательным общим образованием. 
Из всего переписанного населения, процент временно отсутствующих в стране составил 
8,1%, а в 12 районах страны процент уехавших за границу составил от 10 до 12%.  

О том, что миграция в Молдове носила экономический характер еще в то время, 
говорят результаты переписи 2004, где процент временно отсутствующих в связи с работой 
или поисками работы составил 88,7%, в связи с учебой – 6,5%, по другой причине – 4,8%.  

Перепись 2004 высветила также основные направления внешней миграции (СНГ и ЕС): 
так, 56,2% выехали в Россию, 19,4% в Италию, 3,9% в Румынию, 3,5% в Португалию, 3,1% в 
Украину и 3,0% в Турцию.  

В переписи 2014 миграция составила одну из главнейших тем в демографической 
части. В этой связи, действуя согласно Рекомендациям Конференции Европейских 
Статистиков для переписей населения и домохозяйств в 2010-е, а также рекомендациям 
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международных экспертов Фонда народонаселения ООН, был разработан ряд вопросов, 
которые должны были учесть базовые сведения о внутренней и внешней миграции.  

Полезные данные были собраны с помощью переписных документов о миграции: 1CL, 
2P и 4S. Наиболее существенные сведения были собраны с помощью личного вопросника 2P, 
разделенного на пять частей и содержащего 43 вопроса.  «Демографическая» часть 
содержит 22 вопроса, т.е. это почти половина анкеты, а ответы на эти вопросы полезны для 
понимания феномена миграции.  
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Самые последние данные, которыми мы располагаем, это сводные таблицы пробной 
переписи 2013 и ПНЖ 2014, из которых мы можем извлечь данные только о внешней 
миграции. Даже несмотря на ограниченность этих данных, они позволяют нам выявить 
некоторые аспекты миграции. 

Хотя в случае пробной переписи 2013 у нас была более подробная сводная таблица, по 
совету нашего международного эксперта, и в связи с тем, что 2014 г. – это год выборов, мы 
решили сократить ее. Тем самым мы можем сравнить сводные таблицы данных, собранных 
по отдельным жилищам во время пробной переписи, с данными о тех же жилищах, 
опрошенных в ходе основной переписи. В мун. Кишинэу мы зарегистрировали 1567 жилищ 
во время пробной переписи в 2013 г. и 1563 во время переписи в 2014. В районе Кэушень в 
коммуне Заим – 1555 жилищ во время пробной переписи и 1557 во время переписи в 2014 г. 
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Таблица 1 

 Пробная перепись населения и жилого фонда в 2013 
 Жилища  Домохозяйства  Лиц 

в 
д/х 

Из которых: Уехали 
за 

границу 
(из кол. 

4) 

Лица, 
перечисленные 

в 4S 
 Всего  Из 

которых 
пустуют 

Муж. Жен. 

Мун. 
Кишинэу, 

сектор 
Буюкань 
(часть) 

1567 585 989 2272 1036 1236 35 1 

Р-н 
Кэушень, 
коммуна 

Заим 

1555 162 1395 4288 2105 2183 628  

 
 Таблица 2 

 Перепись населения и жилого фонда в 2014 

 Жилища  Домохозяйства  Лиц 
в 

д/х 

Из которых: Уехали 
за 

границу 
(из кол. 

4) 
Всего  

Лица, 
перечисленные 

в 4S 
Из которых 

пустуют 

 Всего  Из 
которых 
пустуют 

Муж. Жен. 

Мун. 
Кишинэу, 

сектор 
Буюкань 
(часть) 

1563 643 952 2126 973 1153 47 1 

Р-н 
Кэушень, 
коммуна 

Заим 

1557 177 1380 4397 2150 2247 580  
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Рисунок 1 

 

Рисунок 2 

 

В процентном выражении, пробная перепись в Кишиневе 
зарегистрировала 62,7% занятых и 37,3% незанятых жилищ, а во время 
основной переписи у нас уже было, судя по сводным таблицам, 58,9% 
занятых и 41,1% незанятых жилищ. В коммуне Заим, по сводным 
таблицам во время пробной переписи у нас было 89,58% занятых и 
10,42% незанятых жилищ, а во время переписи 2014 г. – 88,63% 
занятых и 11,37% незанятых жилищ. 
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Рисунок 3 

 

Рисунок 4 

 
Рисунок 5 
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