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Республика Молдова является страной с развивающейся экономикой. 

Согласно данным Национального бюро статистики (НБС), во II квартале 

2018 года ВВП в текущих ценах составил 44166 млн. леев. В реальном вы-

ражении зафиксирован рост на 5,2% по сравнению со II кварталом 2017 года, 

а в целом за полугодие – на 4,5%. В период с 2009 по 2017 год средний темп 

роста ВВП составил всего 3,3%. Однако если сравнить динамику ВВП более 

раннего периода, то складывается другая картина: в 2010-м к предыдущему 

году уже был зафиксирован рост в целом за год на 7,1%, в 2011 – 6,8%, а в 

2013 – на 9,4%.1  

Согласно данным Международного валютного фонда, по итогам 2017 

года ВВП на душу населения по паритету покупательной способности 

(ППС) у Молдовы остается самым низким в Европе – 5661 доллар (у разви-

тых стран данный показатель в десятки раз выше). Экономические аналити-

ки подсчитали, что Молдове потребуется более сотни лет, чтобы прибли-

зиться к их сегодняшнему уровню развития при нынешних темпах роста 

ВВП. Для сравнения: Украина, которая четыре года находится в состоянии 

фактической гражданской войны, имеет уровень ВВП на душу населения по 

ППС в 8713 долларов, Российская Федерация – 27 834 доллара, Румыния – 

24 508 долларов. По расчетам экспертов-аналитиков, чтобы приблизиться к 

среднеевропейским показателям, стране необходимы темпы роста ВВП не 

менее 10% в год.  

Если проанализировать динамику экономического развития Респуб-

лики Молдова за десятилетний период (2005–2015 гг.), то ее показатель 

среднего темпа экономического роста составлял около 3,5% в год. Значи-

тельное негативное влияние на экономический рост оказал глобальный фи-

нансово-экономический кризис 2009 года, а также кризисы 2012 и 2015 го-

дов. В то же время, к концу 2015 года ВВП в реальном выражении был при-

мерно в 1,4 раза выше, чем в 2005 году, а ВВП на душу населения в текущих 

ценах увеличился в 3,27 раза (с 10 473 леев до 34 284 леев). ВВП на душу 

                                                           

1  Пойсик М. Нет повода для ликования // Аргументы и факты в Молдове. 10.10.2018. 

(http://aif.md/net-povoda-dlja-likovanija/).  

http://aif.md/net-povoda-dlja-likovanija/
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населения по ППС составил 5014 долларов, что примерно в 2,12 раза выше, 

чем в 2005 году. 

По прогнозам Всемирного банка, до 2020 года темпы экономического 

роста будут умеренными – 3,5% в год. Они будут поддерживаться повы-

шенным доверием потребителей и бизнес-среды и продолжающейся, хотя и 

медленной, нормализацией финансовой ситуации, что будет стимулировать 

увеличение частных инвестиций. Всемирный банк прогнозирует, что дефи-

цит бюджета останется ниже запланированного уровня в 2,5% ВВП.2 

Однако ситуация в стране с точки зрения перспектив социально-

экономического развития в целом остается неблагоприятной. На сегодняш-

ний день Молдова входит в число беднейших стран Европы. Это подтвер-

ждается, в том числе, составленным МВФ рейтингом самых бедных стран 

Европы по состоянию на 2018 год (расчеты величины ВВП по паритету по-

купательной способности на душу населения). Согласно этому рейтингу, 

самой бедной страной Европы оказалась Молдова, далее следуют Украина, 

Армения и Грузия. Более состоятельно живут страны Балканского полуост-

рова – Албания, Босния и Герцеговина, Македония и Сербия. На девятом и 

десятом месте от конца расположились Азербайджан и Черногория.3 

По официальным данным, опубликованным на сайте Министерства 

экономики и инфраструктуры Республики Молдова (последние данные при-

водятся за 2015 год, после чего начала меняться методология расчета этого 

показателя), уровень абсолютной бедности в стране в 2015 году составил 

9,6%. Согласно применяемой методологии, человек считается бедным, если 

в среднем его месячные расходы меньше установленного порога бедности.  

Этот показатель стал самым низким за последние 10 лет. Тем самым, уро-

вень бедности динамично снижался, например, по сравнению с 2014 годом 

он снизился на 1,8 процентных пункта, а по сравнению с 2006 годом – на 

20,6 процентных пунктов. Порог абсолютной бедности в 2015 году составил 

в среднем в месяц на человека 1378,91 лей. Это в 1,1 раза выше (1257,0 лей) 

по сравнению с 2014 годом и в 1,8 раз (747,4 лей) по сравнению с 2006 го-

дом.4  

                                                           

2  Необходимы глубокие структурные реформы для обеспечения экономического роста. 

ipn.md. ВБ: https://point.md/ru/novosti/ekonomika/vb-neobkhodimy-glubokie-strukturnye-

reformy-dlia-obespecheniia-ekonomicheskogo-rosta.  
3  Молдову вновь признали самой бедной страной в Европе. 

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/reiting-ria-fan-bedneishikh-stran-evropy-lidiruet-moldova. 
4 Sărăcia în Republica Moldova 2015. Nota informativă. Ministerul Economiei și Infrastructurii 

ale Republicii Moldova.  

https://mei.gov.md/sites/default/files/nota_informativa_saracia_2015.docx 

http://www.ipn.md/
https://point.md/ru/novosti/ekonomika/vb-neobkhodimy-glubokie-strukturnye-reformy-dlia-obespecheniia-ekonomicheskogo-rosta
https://point.md/ru/novosti/ekonomika/vb-neobkhodimy-glubokie-strukturnye-reformy-dlia-obespecheniia-ekonomicheskogo-rosta
https://mei.gov.md/sites/default/files/
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Доминирующую роль в экономической структуре страны играет 

сельское хозяйство. В республике очень плодородная почва для ведения 

сельского хозяйства и культивирования большого разнообразия высококаче-

ственных зерновых культур, винограда, фруктов и овощей. В мире нет ни 

одной страны, кроме Молдовы, где чернозем составляет около 80% всей 

почвы. Сельскохозяйственная продукция является экологически чистой и 

обеспечивает сырьевую основу для консервной промышленности, которой 

требуется технологический подъем и в которой имеются возможности для 

новых инвесторов. Почти половина занятости в стране приходится на аграр-

ный сектор. В производстве добавленной стоимости сельское хозяйство яв-

ляется ведущей отраслью, однако уязвимость молдавской экономики обу-

словлена также и аграрно-продовольственным направлением ее развития.  

По последним данным Национального бюро статистики, валовая 

продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – сельскохозяй-

ственные предприятия, крестьянские/фермерские хозяйства и личные хозяй-

ства населения – в первом полугодии 2018 года, по предварительной оценке, 

составила в текущих ценах 22340 млн. лей или 100,2% в сопоставимых це-

нах по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. Увеличение объ-

ема продукции сельского хозяйства было обусловлено ростом продукции 

животноводства на 1,0%, тогда как продукция растениеводства снизилась на 

0,2%. 

Однако половина занятых в аграрном секторе экономики многие го-

ды производит продукцию исключительно для личного потребления, а не на 

продажу. В Европе по доле сельского хозяйства в ВВП Молдову опережает 

лишь Албания, у которой этот показатель равен 55%. В странах Централь-

ной Европы и в России доля сельского хозяйства составляет 5–7%, в Запад-

ной Европе – 2%. В Молдове 59% населения проживает в сельской местно-

сти, 50% трудовых ресурсов страны занято в сельскохозяйственной отрасли. 

В Западной Европе на одного сельскохозяйственного работника приходится 

15 человек, не занятых в сельском хозяйстве, а в Молдове это соотношение 

составляет 1:1. 

По мнению зарубежных экспертов, в стране не может быть обеспечен 

экономический рост, базирующийся только на сельском хозяйстве, ввиду 

сезонного характера сельскохозяйственных работ, частых природных ката-

клизмов (засухи, заморозки, наводнения) и нерентабельности отрасли. В 

этих условиях необходимо совершенствование структуры производства пу-

тем стимулирования роста промышленности и сферы услуг. 

Ввиду особенностей структуры промышленного производства, Мол-

дова является страной с крайне высокой зависимостью от производства пи-

щевых продуктов – почти 50% всей промышленности страны, что   больше, 

чем в других государствах СНГ. На территории республики действуют про-
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мышленные предприятия пищевой промышленности, производство табач-

ной продукции, производство текстиля, пошив одежды и выделка шкур, за-

готовка леса, производство изделий из дерева, мебели, производство хими-

ческих препаратов и веществ, резиновой продукции, продукции из пластика, 

товаров из неметаллических материалов, производство машинного оборудо-

вания, обработка металлов. 

В последние годы в Молдове наблюдается рост числа малых и сред-

них предприятий, действующих главным образом в сфере торговли, сделок с 

недвижимостью, лизинга и бизнес-услуг для предприятий и т. д. Однако ко-

личество предприятий в обрабатывающей промышленности и сельском хо-

зяйстве оставалось относительно незначительным. Число предприятий, 

официально зарегистрированных, значительно увеличилось в IV квартале 

2017 года – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показа-

тель составил 115,5%. Количество предприятий, зарегистрированных в 2017 

году, увеличилось на 12,9% по сравнению с предыдущим годом. По послед-

ним данным, в 2017 году в Государственном реестре зарегистрировано 6406 

новых предприятий. 

В исследуемый период число зарегистрированных предприятий стало 

самым большим по сравнению с аналогичными периодами 2012–2016 гг. 

Так, в IV квартале 2017 года количество зарегистрированных в Государ-

ственном реестре предприятий увеличилось в 2,3 раза по сравнению с ана-

логичным периодом 2016 года и составило 1936 единиц. В целом в 2017 го-

ду количество зарегистрированных предприятий составило 8540, или в 2,1 

раза больше по сравнению с 2016 годом. 5 

Численность наемных работников малых и средних предприятий в 

2017 году достигла 323,3 тысяч человек, что составляет 61,2% от общего 

числа наемного персонала предприятий. Доходы от продаж малых и средних 

предприятий за этот же период составили 137506,1 млн. леев, или 41,5% от 

суммы доходов от продаж по экономике в целом. 

Согласно результатам выборочного обследования, проведенного 

Национальным бюро статистики, число инновационных предприятий за пе-

риод 2015–2016 гг. составило 673, или 21% от общего числа предприятий, 

включенных в обследование. Из общего числа инновационных предприятий  

41% одновременно осуществляли несколько видов инноваций – продукто-

вые, процессные, организационные и маркетинговые инновации, 23% реали-

                                                           

5 Tendinţe în economia Moldovei/Moldovan economic trends. No.28 (Q IV) 2017. Ch.: Complex-

ul Ed. al INCE, 2017. ISSN 1857-3126 (rom.), - 119 p./ ISSN 1857-3126 (eng.), - 117 p. 

https://ince.md/uploads/files/1524567086_met-28_ro_site_.pdf, 

https://ince.md/uploads/files/1536907348_met_28_-en_web.pdf. 

https://ince.md/uploads/files/1524567086_met-28_ro_site_.pdf
https://ince.md/uploads/files/1536907348_met_28_-en_web.pdf
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зовали продуктовые и/или процессные инновации, 36% разработали органи-

зационные и/или маркетинговые инновации.6  

Страна полностью зависит от зарубежных энергоресурсов. Мол-

давия не имеет собственных источников энергосырья, поэтому вынуждена 

импортировать 98% энергоресурсов. Перерасход энергии на единицу ВВП в 

3–4 раза больше, чем в развитых странах. Местные энергетические ресурсы 

покрывают лишь 2% потребностей. За последние годы правительство Мол-

довы предприняло ряд мер по реконструкции энергетического сектора путем 

принятия ряда решений, направленных на открытие этого сектора для кон-

курентов и привлечение частных инвесторов. 

Аналитики не видят предпосылок для устойчивого экономического 

роста Молдовы в связи с проблемами продвижения ее продукции на россий-

ский рынок, в то время как на западном рынке наблюдается невостребован-

ность многих молдавских товаров. Сейчас Молдова поставляет на запад по-

чти половину экспорта – продукцию из давальческого сырья, включая чи-

стый реэкспорт, и около трети экспорта составляют пшеница, кукуруза, под-

солнечник, орехи и другие сельхозпродукты.  

Что касается молдавских наукоемких и высокотехнологичных изде-

лий, продукции животноводства, овощей, фруктов и продуктов их перера-

ботки, то данные группы продукции не конкурентоспособны на Западе из-за 

жестких сертификационных требований. Такую продукцию можно прода-

вать только на Восток и прежде всего в Россию.    

Огромные внутренние и внешние долги, снижение объема инве-

стиций. Внутригосударственные конфликты повысили степень инвестици-

онных рисков, вызвали недоверие и опасения иностранных инвесторов, ко-

торые не решаются вкладывать свои капиталы в экономику страны. Инве-

стиционный климат республики еще недостаточно благоприятен для боль-

шинства потенциальных иностранных инвесторов. Главным показателем, 

характеризующим инвестиционный климат страны, является уровень ино-

странных инвестиций в национальную экономику. По данным международ-

ной организации оценки инвестиционного климата, Молдова занимает по 

этому показателю одно из последних мест.  

Притоку частного национального и иностранного капитала препят-

ствуют политическая нестабильность, инфляция, несовершенство законода-

тельства, неразвитость производственной и социальной инфраструктуры, 

недостаточное информационное обеспечение, отсутствие гарантии свобод-

ного, добросовестного, конкурентного предпринимательства, неопределен-

                                                           

6 Activitatea de inovare a întreprinderilor în Republica Moldova în anii 2015-2016. Comunicate de 

presă BNS RM. http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5882. 
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ность в отношении конечных затрат на производство, отсутствие гарантий 

со стороны государства на приобретенные предприятия, отсутствие кон-

троля со стороны государства в Приднестровском регионе, что благоприят-

ствует росту преступности, процветанию контрабанды и теневой экономики. 

При устранении барьеров, препятствующих инвестированию в наци-

ональную экономику, зарубежный капитал может прийти в такие отрасли, 

как транспорт, энергетический сектор, машиностроение, легкая промыш-

ленность, обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство. 

В последние годы в экономике Молдовы наблюдается резкое сокра-

щение объемов кредитования. Так, на конец первого полугодия 2018 года 

банковский кредитный портфель уменьшился до 33,1 млрд. леев (год назад 

он составлял 34,2 млрд.). При снижении общих объемов кредитования по-

требительских кредитов стало больше. За этот же период объем леевых де-

позитов увеличился с 31,2 млрд. до 35,9 млрд. леев, в том числе физических 

лиц с  20,4 млрд. до 22,2 млрд. В иностранной валюте изменения были не-

значительными – 25,0 млрд. и 25,2 млрд. леев.7  

Выявилась и противоречивая тенденция: денег у банков становится 

все больше, а кредитов выдается значительно меньше даже при снижении 

процентных ставок с 10,03% до 8,72% годовых. Спрос на заемные средства 

снижается, что свидетельствует о замедляющемся темпе роста экономики.  

Рост потребления во многом обеспечивается за счет увеличиваю-

щихся объемов официальных денежных переводов наших соотечественни-

ков из-за рубежа и ввоза наличности. Это в свою очередь во многом обеспе-

чило рост валовой добавленной стоимости в секторе оптовой и розничной 

торговли на 9,5%, удельный вес которой в ВВП достиг 14,8%. Следует отме-

тить, что период интенсивного экономического роста в Молдове всегда тес-

но связан именно с переводами мигрантов.  

По данным НБС, с начала 2018 года денежные переводы из-за рубежа 

от физических лиц достигли почти миллиарда долларов, что на 9,5% больше, 

чем за аналогичный период 2017-го. Только в сентябре 2018 года наши со-

отечественники перевели в республику 97 миллионов долларов, из которых 

почти 43% пришли из стран Евросоюза и более 26% – из стран СНГ. По 

уровню денежных переводов лидирует Россия  (почти 25% от общей суммы). 

По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 9%. Далее в 

списке лидеров идет Израиль, затем – Италия.8 Дополнительные поступле-
                                                           

7  Пойсик М. Нет повода для ликования // Аргументы и факты в Молдове. 10.10.2018. 

(http://aif.md/net-povoda-dlja-likovanija/).  
8 Гастарбайтеры прислали в Молдову в 2018 году почти миллиард долларов: Больше всего 

денег переводят из России // Комсомольская правда–Молдова. 28.10.2018 

(https://www.kp.md/daily/26896/3945150/).   

http://aif.md/net-povoda-dlja-likovanija/
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ния из-за рубежа позволяют молдавской экономике развиваться динамичнее. 

Поэтому, если денежные переводы от гастарбайтеров начнут сокращаться 

(как это происходило не раз), то рост ВВП сразу замедлится.  

Демографическая ситуация. Как и все европейские страны, Молдо-

ва сталкивается с проблемой быстрого старения населения. Согласно по-

следним данным НБС, на 1 января 2018 года численность постоянного насе-

ления в стране составила 3547,5 тыс. жителей, что на 3,4 тыс. человек, или 

на 0,1%, меньше по сравнению с предыдущим годом. Как и в предыдущие 

годы, 51,9% населения составляли женщины (108 женщин на 100 мужчин). 

В сельских районах проживает 57,1% населения страны (что на 0,2% меньше 

по сравнению с предыдущим годом), доля городских жителей составляет 

42,9% от общей численности населения республики. В начале 2018 года 

плотность населения на 1 км2 уменьшилась на 0,2 жителя/км2, составив 

116,8 жителей/км2.  

В 2017 году общее количество живорожденных детей в стране соста-

вило 34059 чел., сократившись на 3335 чел., или на 8,9% по сравнению с 

прошлым годом. Число смертей составило 36764 чел., что привело к сниже-

нию этого показателя на 1725 чел., или на 4,5% по сравнению с предыдущим 

годом, а смертность достигла 10,4 смертей на 1000 жителей, уменьшившись 

на 0,4% по сравнению с предыдущим годом. Показатель смертности детей в 

возрасте до 1 года в 2017 году составил 330 случаев и сократился на 23 слу-

чая, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Естественная 

убыль в 2017 году составила 2705 человек (в предыдущем году – 1095 чел.), 

или -0,8 чел. на 1000 жителей, значительно увеличившись по сравнению с 

предыдущим годом. 9 

Из общего количества постоянного населения страны (на 1 января 

2018 года – 3547,5 тыс. человек) 1149,6 тыс., или 32,4% составили молодые 

люди в возрасте от 14 до 34 лет. Молодежь в зависимости от пола распреде-

ляется следующим образом: 49,0% – женщины и 51,0% – мужчины. Числен-

ность молодежи неуклонно уменьшается. За последние годы наблюдается 

снижение численности населения в возрасте 14–19 лет на 45,3 тыс. человек. 

Доля этой категории в общем числе молодых людей снизилась с 22,0% на 1 

января 2014 года до 19,8% на 1 января 2018 года. Число лиц в возрасте 20–

24 лет уменьшилось на 61,0 тыс. человек (или на 3,3%), число лиц в возрасте 

                                                           

9  Statistical databank of the National Bureau of Statistics of RM. 

http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/ 

20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-

42e1a2a9a774 

http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/
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25–29 лет также уменьшилось (на 31 тыс.), а число молодых людей в воз-

расте 30–34 лет увеличилось на 45,4 тыс. человек, или на 5,9%. 

На начало 2018 года в Республике Молдова проживало 629,6 тыс. жи-

телей в возрасте 60 лет и старше, что составляет 17,7% от общей численно-

сти постоянного населения. Эксперты полагают, что вскоре в стране каждый 

пятый житель окажется старше 60 лет, То есть, на одного пенсионера при-

ходится 4–5 работающих.  

Молдова сталкивается также с проблемой резкого падения рождаемо-

сти: если в 1970 г. на 1000 ее жителей приходился 21 новорожденный, то в 

настоящее время в некоторых районах республики едва наберется восемь 

новорожденных. Согласно демографическому прогнозу аналитиков ООН, к 

2050 году Молдова потеряет 51% населения. Из-за превышения смертности 

над рождаемостью через 50 лет молдаване могут исчезнуть как народ.10 

В 2017 году в Молдове родилось всего 34,1 тысячи детей – на 8,9% 

меньше, чем годом ранее. В 2016 году число новорожденных составило 37,4 

тысячи детей, снизившись по сравнению с 2015 годом на 3,1%. По данным 

исследования бюджетов домохозяйств, в 53,8% семей воспитывается один 

ребенок в возрасте до 18 лет, в 36,2% – двое, в 9,9% – трое и более детей. 

Согласно официальной статистике, в Молдове зарегистрировано почти 16,2 

тыс. семей, воспитывающих троих детей, в 3,73 тыс. семей – по четыре 

несовершеннолетних. Семей с пятью детьми в стране насчитывается 1141, а 

с шестью и более – 649. При этом, 74,7% многодетных семей проживают в 

сельской местности, где уровень жизни крайне низок, так же как и доходы 

этих семей.11 

Миграция. Причинами ухудшения демографических показателей 

страны являются не только рост смертности и снижение рождаемости, но и 

массовая миграция населения. Существуют разные оценки относительно 

числа мигрантов из Молдовы, и между ними имеются значительные разли-

чия. По оценкам НБС, в 2017 году, число эмигрантов составило 318,4 тыс. 

чел., тогда как по оценкам Всемирного банка – 1024,5 тыс. чел. Эти данные 

варьируются в зависимости от методики сбора информации.  

По данным НБС, число людей старше 15 лет, которые работали или 

искали работу за границей, увеличилось с 138,3 тыс. чел. в 2000 году до 

318,4 тыс. чел. в 2017 году или в 2,3 раза. Этот рост происходил из года в 

год, исключениями были 2006, 2008–2009 гг., 2015–2016 гг., когда отмеча-

                                                           

10  Демографическая ситуация в Молдове тревожит ООН. 

http://www.infotag.md/noutati/549123/ 
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лось сокращение числа трудовых мигрантов по сравнению с предыдущими 

годами. 

Основная причина пребывания молдаван за границей – заработки. На 

долю трудовых мигрантов приходится 81,4% от общего числа выехавших 

из  республики соотечественников. По семейным обстоятельствам за рубеж 

отправились 12,2%, на учебу — 4,9%, а по другим причинам — 1,5%. В 

большинстве своем граждане Молдовы уезжают из страны на 12 месяцев 

(63,7%), на один-четыре года — практически четверть, а на срок более пяти 

лет – примерно 12%. Из общего числа гастарбайтеров, которые находятся 

за границей меньше года, примерно 65% работают в РФ.12 

Трансферты мигрантов в Молдову составляют более 20% ВВП, что 

является наибольшим показателем в СНГ (более того, по данным Всемирно-

го банка республика входит в первую пятерку стран с самой большой долей 

переводов из-за рубежа в ВВП в мире). Следует отметить, что миграция в 

Европу и в СНГ различается по своему качественному составу: первая в 

значительной степени связана со сравнительно более квалифицированными 

кадрами из городов, а вторая обусловлена спросом на низкоквалифициро-

ванный труд и во многом обеспечивается сельской местностью.  

Рынок труда. В настоящее время в Республике Молдова показатели 

экономической активности и уровень занятости населения являются крайне 

низкими во всех возрастных группах, особенно среди молодежи. Эта ситуа-

ция подтверждается анализом основных показателей на национальном рын-

ке труда, представленным в Национальной стратегии занятости на 2017–

2021 годы: «…ситуация на рынке труда остается по-прежнему критической, 

а основные показатели занятости населения в последние годы демонстри-

руют низкий уровень. Недостаток качественных рабочих мест, низкая про-

изводительность труда и низкий уровень доходов, неблагоприятные для 

сельской местности тенденции экономического развития, дискриминация 

определенных групп населения на рынке труда и незначительный институ-

циональный потенциал привели к росту бедности, усилили социальное от-

чуждение и создали условия для внешней трудовой миграции в качестве 

альтернативы безработице и неформальной занятости населения».13  

По данным НБС РМ, основными тенденциями молдавского рынка 

труда в период 2006–2017 гг. являются следующие: в 2017 году экономиче-

                                                           

12  Судьба молдавского  гастарбайтера: подвиг или способ выжить.  

https://ru.sputnik.md/economics/20180727/20844294/gastarbaiter-moldova-denezhnyi-perevod-

top-stran.html   
13 Национальная стратегия занятости населения на 2017–2021 годы (RO – Strategia Naţională 

privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017–2021). Постановление Правительства РМ № 

1473 от 30.12.2016.   http://lex.justice.md/ UserFiles/File/2017/mo109-118md/an.1_1473.doc 
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ски активное население составило 1259,1 тыс. чел., снизившись на 98,1 тыс. 

чел., или на 1,08% по сравнению с 2006 годом. Показатель активности насе-

ления в 2017 году составил 42,2% и сократился на 4,1% по сравнению с 2006 

годом. Показатель активности населения в городской местности выше, чем в 

сельской. В возрастной группе 15–24 лет уровень активности экономически 

активного населения снизился на 3,3% (с 22,8% до 19,5%), а в возрастной 

группе 65 лет и старше этот показатель также снизился на 1,1% (с 12,7% до 

11,6%). В 2017 году занятое население составило 1207,5 тыс. чел., что на 

4,0% меньше, чем в 2006 году. Уровень занятости населения в городской 

местности был ниже, чем в сельской.  

В последние годы наблюдалось увеличение доли работающих лиц 

пожилого возраста (55 лет и старше) в общем числе занятых. Это объясняет-

ся тем, что значительное число людей, достигших пенсионного возраста, из-

за низких пенсий продолжает работать в некоторых отраслях национальной 

экономики, в том числе – из-за нехватки специалистов, особенно в сельских 

районах. 

Число безработных составило 51,6 тыс. чел. в 2017 году, что на 48,3 

тыс. чел. или в 1,9 раза, меньше по сравнению с 2006 годом (в соответствии 

с методологией Международного бюро труда). Уровень безработицы был 

выше среди мужчин, а также среди людей в городских районах по всей 

стране. Уровень безработицы в исследуемый период снизился на 3,3% (сре-

ди мужчин – на 4,1%, среди женщин – на  2,4%). Среди молодежи (15–24 

года) уровень безработицы снизился на 3,3%. 

 

     

Серьезные проблемы, с которыми сталкивается Молдова, в перспек-

тиве могут быть решены посредством совершенствования структуры эконо-

мики страны, основываясь на развитии и распространении IT технологий в 

различных секторах экономики, в частности, таких как финансы, логистика, 

транзит, аутсорсинг, туризм и др. Для этого стране необходима открытость 

Западу и Востоку, углубление сотрудничества по этим направлениям. Также 

в ближайшем будущем необходимо создание в стране развитой экономики, 

что возможно только при условии развития инфраструктуры – дорог, теле-

коммуникаций, улучшения инвестиционного и бизнес- климата, и, без-

условно, перевода экономики на инновационный путь развития. 

Для построения стабильного и процветающего государства, выхода 

на новую качественную ступень развития в Молдове необходимо наличие 

следующих факторов: 

• соблюдение демократических принципов и основных прав 

граждан;  
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• последовательные и непрерывные реформы в экономике;  

• качественное образование, здравоохранение; 

• на рынке труда необходимо обеспечить: 

✓ рост уровня формальной занятости, которая обеспечит повы-

шение доходов населения, улучшение качества жизни и устойчивое сокра-

щение бедности; 

✓ создание равных возможностей трудоустройства и профессио-

нального развития для мужчин, женщин и уязвимых групп населения; 

✓ укрепление взаимосвязи между рынком труда и системой про-

фессиональной подготовки с целью повышения уровня компетенций и ква-

лификации, приема персонала на работу и приспособляемости к рынку тру-

да, а также создание механизма быстрого реагирования на новые потребно-

сти рынка труда; 

✓ использование потенциала международной трудовой миграции 

для реализации целей политики занятости; 

✓ укрепление потенциала органов управления в сфере развития 

партнерств с целью улучшения политики занятости, с соблюдением прин-

ципа равенства возможностей. 

 
 


