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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
 Географическое

расположение в Юго-
Восточной Европе

 Внешние границы
с Румынией и Украиной

 Площадь - 33,8 км²
 Плотность населения - 117,3 чел/км²
 Столица - г. Кишинев (719,6 тыс.чел.)
 Денежная единица - молдавский лей (МДЛ)  

(1 CHF = 12,89 МДЛ; 1$ =11,67 МДЛ)
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 Население - 3560,4 тыс. чел.
 Городское население - 41,6%
 Сельское население - 58,4%
 Мужчины - 48,1%
 Женщины - 51,9%
 Коэффициент рождаемости - 11,4‰
 Коэффициент смертности - 12,3‰
 Коэффициент старения - 14,4%

Демографические показатели (2010 г.)
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 Продолжительность жизни: - 69,11 лет, 
женщины - 73,41 лет, мужчины - 65,00 лет

 На начало 2011 года в стране проживало 512,3 тыс. 
жителей в возрасте 60 лет и старше, из них

 больше половины (60,5%) составляют женщины
 каждый 4-й житель имеет возраст от 60-64 лет
 14,1% составляет население в возрасте свыше 80 лет
 две трети из всего пожилого населения проживают в
сельской местности

Демографические показатели (2010 г.)
(продолжение)
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ООсновные этапы I
Разработка Дорожной карты

по интегрированию проблем старения 1

 Инициация ЕЭК ООН совместно с Правительством
разработки Дорожной карты по мейнстримингу
проблематики старения в областях политик в 2010 г. 
 Проверка выводов предварительных исследований,  
выяснение дополнительных факторов, последующее
планирование
 1я --миссиямиссия ЕЭК ООН в марта 2010 г. ии обсуждениеобсуждение сс
представителями министерств и различных секторов, 
руководителями профсоюзов, патроната, МБ, UNDP, 
UNFPA, UNESCO, UNIFEM, встречи с экспертами
исследовательских институтов и университетов, СМИ, 
НПО и представителями старшего поколения
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Разработка Дорожной карты
по интегрированию проблем старения 2  

 2-я миссия ЕЭК ООН в июне 2010
оценка институциональной обстановки и достигнутого
прогресса
определение приоритетов в различных областях: 
социальной защиты, здравоохранения, экономики и
рынка труда, образование и состояние политик в
бюджетной сфере
представление и обсуждение подробного
плана/дизайна разрабатываемой Дорожной карты
планирование конкретных разделов, назначение
исполнителей и уточнение сроков исполнения
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Разработка Дорожной карты
по интегрированию проблем старения 33

 3  миссии ЕЭК ООН в июле 2011
Представление рабочей группы и обсуждение проекта
Дорожной карты, осуществление методологических
указаний по планированию конкретных действий на 5-и
летний срок и последующие согласования плана
 4 миссия ЕЭК ООН в октябре 2011
Презентация проекта Дорожной карты по
интегрированию проблем старения на заседание
Национальной комиссии по народонаселению и
развитию от 20 октября с.г., на котором были
согласованы следующие решения:
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Разработка Дорожной карты
по интегрированию проблем старения 44

 Принять к сведению проект Дорожной карты по
интегрирования проблем старения для Республики
Молдова
 Министерству Труда, Социальной Защиты и Семьи:
 завершить подготовку проекта согласно решению
Комиссии и полученным предложениям по плану
действий
 представить Правительству проект нормативного
акта по институционализации Дорожной карты в
соответствие с Планом действий Правительства на
2011-2014 годы
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ООсновные этапы II
Планирование

в правительственных документах приоритетов
по проблемам старения 1

 Учитывая достигнутые соглашения с экспертами
ЕЭК ООН в начале 2011 г., в Постановление
Правительства Республики Молдова «Об
утверждении Плана действий на 2011-2014 годы»
была установлена задача по эффективному
управлению проблемами демографического
старения, по интегрированию в стратегии развития
задач по адаптации к изменениям в структуре
населения для улучшения качественных показателей
человеческих ресурсов
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Планирование
в правительственных документах приоритетов

по проблемам старения 2

 Задача по эффективному управлению
проблемами демографического старения содержит
один из главных приоритетов:
 Разработка нормативной базы для
институционализации Дорожной карты и направление
действий Правительства с учетом рекомендаций по
ориентированию политик на проблемы старения в
соответствие с которыми были предусмотрены
главные действия в основном документе по установке
демографических стратегических приоритетов на
период до 2025
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Планирование
в правительственных документах приоритетов

по проблемам старения 3

 Завершение в этом году исследования в области
старения по методологии UNDESA в сотрудничестве с
UNFPA, примененной в Армении, предоставляет основу
для аргументации приоритетных действий по
внедрению важнейших рекомендаций Дорожной карты
 Всеобъемлющий анализ собранной информации
исследования позволит располагать качественными
данными и предложить для внедрения ряд показателей
по периодическому мониторингу проблем
демографического старения и оценке воздействия
внедренных политик
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 Постановление Правительства от 12 октября 2011 г. 
«Об утверждении Национальной стратегической
программы в области демографической безопасности
Республики Молдова (2011-2025 гг.)» содержит
формулировку:
По просьбе Правительства и при поддержке ЕЭК ООН
осуществляется разработка Дорожной карты для
отражения проблем старения в политике развития
Республики Молдова, а также План действий по еe
внедрению, который будет согласован с мерами по
реализации Программы в области демографической
безопасности

Планирование
в правительственных документах приоритетов

по проблемам старения 44
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 С целью адекватного решения проблем старения
населения в принятом документе установлены
следующие стратегические меры: 
 отражение проблем старения во всех аспектах
социальной, политической, экономической и культурной
жизни для достижения должного уровня их интеграции в
документах отраслевой политики
 формирование национального потенциала в целях
решения проблем старения населения (подготовка
медицинских кадров, социальных ассистентов и т.д.) 

Планирование
в правительственных документах приоритетов

по проблемам старения 55
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 развитие инфраструктуры для оказания услуг
гериатрической помощи пожилым и программ
социальной помощи на коммунитарном уровне (услуги
по долговременному уходу за больными и др.) 
 развитие специализированных услуг медицинской
помощи для категорий пожилых людей и обеспечение
их лекарствами с полной или частичной компенсацией
 предотвращение раннего ухода на пенсию, 
разработка мер, создающих благоприятные условия
для продления трудовой деятельности после
достижения пенсионного возраста, что означает

Планирование
в правительственных документах приоритетов

по проблемам старения 66
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создание благоприятных условий труда для пожилых
людей, искоренение дискриминации на рабочем месте
по возрастному признаку
 содействие трудоустройству по сокращенной норме
рабочего дня, для желающих, после достижения
пенсионного возраста, беспрепятственный доступ к
возможности перепрофилирования для повышения
конкурентоспособности пожилых людей
 периодическая оценка взаимозависимости
социальных, экономических и демографических
факторов в целях внедрения эффективных методов
преодоления проблем демографического старения и
сохранения солидарности между поколениями

Планирование
в правительственных документах приоритетов

по проблемам старения 77



16

 развитие основ участной демократии и постоянного
диалога с социальными партнерами, профсоюзами, 
патронатами, профессиональными ассоциациями, СМИ, 
неправительственными организациями с целью
пропаганды необходимости внедрения реформы
пенсионной системы
 приспособления модели социальной защиты к быстрым
изменениям в возрастной демографической пирамиде
 решение проблем порождающие бедность, искоренение
ее причин, снижение уровня бедности и маргинализации
пожилых людей
освещение в СМИ и продвижение программ на темы
активного старения, развитие партнерства и вовлечение
пожилых людей в волонтерское движение

Планирование
в правительственных документах приоритетов

по проблемам старения 8
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Планирование
в правительственных документах приоритетов по

проблемам старения 99

 Для поддержания такой политики необходимо
проводить кампании по информированию
общественности об обязанностях общества перед
пожилыми людьми и недопустимости плохого
отношения к ним
 Демографическое взросление население страны
потребует глубокой и постоянной оценки состояния
активности этих лиц на основе передовых методов, а ее
результаты должны обосновывать политики по
достижению высокой степени социальной сплоченности
и солидарности между поколениями
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Заключения

Значимость Дорожной карты для отражения
проблем старения в политике развития страны

1

 Все обсуждения на подготовительном этапе и сам
документ предоставляют существенную помощь
Правительству в разработке политики по адаптации к
демографическому старению и решению проблем
пожилых людей
 Отражая принципы Мадридского международного
плана действий, Дорожная карта разработана в духе
целостного подхода к решению проблем старения, 
который учитывает все области политики и их решения
для всех поколений
 Осознания для всех представителей задействованных
госструктур того, что лучшая интеграция пожилых людей
в обществе требует активных мер по содействию их
участию в социальной, культурной и политической жизни
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Значимость Дорожной карты для отражения
проблем старения в политике развития страны

2

 При разработке законов, положений или программ, их
последствия для лиц старшего возраста должны быть
оценены, а выводы должны быть учтены в политиках
соответствующих областях экономики, включая рынок
труда, жилье, транспорт, здравоохранение и системы
социальной защиты и др.
 Осознана необходимость использования многих
инициатив, вовлечение государственных, частных
структур и неправительственных организаций, 
профсоюзов, сетей самопомощи и добровольцев
 Конкретные рекомендации Дорожной карты
подразумевают проведение пенсионной и жилищной
реформ, развитие и содействие непрерывному
обучению, улучшение медицинского образования в
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Значимость Дорожной карты для отражения
проблем старения в политике развития страны

3

области геронтологии и гериатрии, улучшение общей
медицинской помощи, изменения трудового
законодательства, чтобы обеспечить стимулы для
работодателей и работников
 Определена необходимость по созданию
организационной базы для обеспечения участия органов
местного управления в привлечении пожилых людей к
социальной и публичной активности в пользу
сообщества и для их сомоорганизации
 Координирование усилий для обеспечения
согласованных действий по внедрению Национальной
стратегической программы по демографической
безопасности для Республики Молдова (2011-2025)
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Значимость Дорожной карты для отражения
проблем старения в политике развития страны

4

 План действий к Дорожной карте обеспечит
структурированныe стратегические ориентиры, которыe
предусматривают задачи, действия и сроки, 
распределение ответственности за реализацию каждой
цели и определит показатели для мониторинга
прогресса по их внедрению
 Разработанный в тесном сотрудничестве с
Министерством Труда, Социальной Защиты и Семьи, с
участием других государственных и негосударственных
представителей, план действий должен обеспечить
внедрение Дорожной карты и окажет содействие по
созданию общества для всех возрастов в Республике
Молдова.
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