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Резюме 
В данном докладе представлена информация, характеризующая  распределение             
ролей между мужчинами и женщинами Республики Молдова в демографической, 
социально- экономической и политической областях по пяти регионам развития 
страны, а там где это возможно, и по районам. В результате анализа возникает 
вопрос о надежности некоторых данных для небольших территорий, что 
предопределяет  тему для обсуждения и разработки набора гендерных показателей 
для мониторинга на суб-национальном уровне. 

 

 I. Введение 

1. Республика Молдова –  страна с малочисленным населением и имеющая 
небольшую территорию, тем не менее,  отличающаяся дифференциацией 
регионального разнообразия социально-экономических процессов, в том числе в 
гендерном аспекте.  

2. Сравнение гендерных показателей с другими странами позволяет стране 
оценить результаты деятельности, определить цели и разработать политику в области 

  
  1 Подготовлено Ниной Чесноковой. 
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гендерного равенства. Не меньшее значение имеют сравнения и на суб-национальном 
уровне.  Спрос в таких сравнениях в нашей стране достаточно велик. 

3. В Республике Молдова принят  Закон о региональном развитии, 
устанавливающий основные задачи и принципы, институциональную основу и 
инструменты планирования регионального развития. Закон предлагает новое 
решение развития страны по  5 регионам: Север, Центр и Юг, муниципий Кишинэу и  
автономно-территориальное образование Гагаузия (АТО Гагаузия). Цель программы 
– достижение сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития 
на всей территории Республики Молдова; сокращение дисбаланса уровней 
социально-экономического развития регионов и внутри них. Одной из 
специфических стратегических задач является  разработка и предоставление в срок 
региональной статистики в целях поддержки в выработке стратегий 
регионального развития,  их мониторинга и оценки. 

4. Приоритетом правительственной программы « Европейская интеграция: 
Свобода, Демократия, Благосостояние»  является иискоренение  дискриминационных 
условий женщин на рынке труда, в социально-экономической, культурной и 
политической  жизни. 

5. Для достижения этих целей  необходимо досконально знать интенсивность и 
глубину проблемы, что не может быть достигнуто без системных исследований на 
всех уровнях.  

6. Кроме того, Постановлением правительства №768 от 12 октября 2011 года 
была утверждена Национальная стратегическая программа в области 
демографической безопасности Республики Молдова (2011-2025 гг.). Программа 
предусматривает объективный и прозрачный мониторинг исполнения поставленных 
задач и реализации работ, как на национальном,  так и районном уровне, в том числе 
в гендерном аспекте. 

7. В течение последних лет  Национальное бюро статистики (НБС) осуществило 
дополнительные исследования в различных направлениях гендерных отношений, 
однако, до сих пор не было ни одного достаточно полного исследования в разбивке 
по регионам внутри страны. В 2012 году на основе доступных в настоящее время 
данных была подготовлена  публикация «Мужчины и женщины в Республике 
Молдова. Анализ в территориальном аспекте», что  является первой попыткой 
объединить национальную  практику  в гендерной статистике и осуществить  анализ 
на суб-национальном уровне.  

8. Представленные данные и их анализ в территориальном разрезе  
иллюстрирует ситуацию в Республике Молдова по распределению ролей между 
мужчинами и женщинами в обществе в различных социально- экономических и 
политических областях по регионам развития, а там где это возможно, и по районам. 
Сборник содержит статистические данные с разбивкой по полу и краткий анализ по 
11 аспектам: участие в политической жизни, население, демографические процессы, 
рынок труда, предпринимательство, уровень жизни, образование, здравоохранение, 
социальная защита, преступность, насилие в отношении женщин. 

 II. Основные результаты анализа регионального гендерного 
равенства 

A. Гендерная асимметрия в политике 

9. Муниципалитеты и районные советы не являются в чистом виде 
политическими органами, они в большей степени занимаются хозяйственными 
вопросами, да и уровень власти здесь достаточно невысок.  Однако местное 
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самоуправление всегда рассматривалось как демократический показатель. Цифры, 
характеризующие итоги последних локальных выборов, прошедших  в Республике 
Молдова в 2011 году, свидетельствуют, что паритета между мужчинами и 
женщинами, составляющими как кандидатский, так и избранный корпус не 
наблюдается. Гендерная диспропорция была зафиксирована уже на стадии 
регистрации: кандидатами в примары и вице примары (представительная власть 
населения административно-территориальной единицы)  зарегистрировалось 4204 
человека, в том числе 843 женщины (20%) и лишь каждая четвертая из них была 
избрана.  

10. Самое значительное число женских имен - в списках кандидатов глав местной 
администрации в Южной зоне страны  - 25%, а в Чимишлийском районе  этой зоны 
едва ли не половина - 42%. Однако из 53 женщин - соискательниц данного района 
добились избрания только семеро. В ходе предвыборной кампании не были 
смешанными в гендерном отношении и списки  в Народное собрание  в Гагаузии, где 
кандидатами зарегистрировались 119 человек, из них 12 женщин (9%), а были 
избранными лишь двое. 

11. Самыми проходными оказались для женщин места  в  районные, сельские и 
городские советники: в отдельных районах – до 40%. Однако в некоторых 
административных единицах численность женщин-советников не превысила 20%. 
Что же касается руководителей районов, то в результате последних выборов только  
3 женщины занимают данную позицию –  по одной в трех регионах: Север, Центр и 
Юг, что составляет лишь 8,8% от общего числа председателей районов.  

B. Численность населения и качество его структуры  

12. Распределение жителей Республики Молдовы территориально 
дифференцировано. Приблизительно по 30% населения страны проживают в 
Северной и Центральной зонах, чуть более 15% –  в Южной зоне, население Гагаузии 
составляет примерно 5% численности населения страны. Жители мун. Кишинэу 
составляют одну пятую всего населения страны.  

13. В общей численности населения в Молдове 51,9%  составляют женщины и 
48,1% – мужчины. Самый большой гендерный разрыв наблюдается в мун. Кишинэу, 
где на 1000 мужчин приходится 1128 женщин, наименьший –  в Северной зоне (1100 
женщин на 1000 мужчин). Однако в двух административных территориях этой зоны: 
мун. Бэлць и районе Дондушень гендерный дисбаланс является значительным: 1176 
и 1142 женщин на 1000 мужчин, соответственно. 

14. С начала  90-х годов, население  Республики Молдова находилось в 
непрерывном и медленном снижении. Устойчивые депопуляционные тенденции 
имеет динамика численности населения трех регионов: Центральной, Южной и 
особенно Северной зоны. Растет численность жителей столицы и гагаузской 
автономии.  

15. Проблема продолжающегося процесса старения населения является 
чрезвычайно актуальной  для нашей страны,  тенденции в  изменении  структуры 
населения носят необратимый характер. Самым «молодым» остается население 
столицы – численность лиц  в возрасте 60 лет и старше на 100 жителей составляет 
13,5%. На верхних отметках шкалы демографического старения находятся районы 
Северной зоны, где степень постарения составляет  18,9%.  
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График 1.  
Коэффициент старения населения по полу, в территориальном разрезе, % 
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16. Старение сопровождается феминизацией. Очень высокий уровень 
демографической старости у женщин, проживающих в северных районах страны (до 
29%). В меньшей степени процесс постарения затронул жительниц столицы и 
районов Центральной зоны (средний уровень старости до 16%). Гендерный разрыв в 
показателе демографического старения особенно  велик в районах Северного региона 
(на  7-9 п.п.). В Центре этот разрыв меньше и составляет 4-5 п.п. В 17 из 35 
административно-территориальных единицах  мужское население еще находится в 
преддверии демографиичес-кой старости, не перешагнув порог в 12%. 

C. Демографические процессы 

17. Региональная дифференциация демографических процессов представляет 
несомненный интерес. Более выражены гендерные и территориальные особенности в 
показателях смертности. 

 

График 2.   
Общая смертность мужчин и женщин в 2010 году, по регионам развития, ‰ 
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График 3.   
Смертность мужчин и женщин в трудоспособном возрасте по регионам развития 
(на 1000 человек соответствующего пола и возраста) 
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18. Как видно из представленных графиков, имеет место региональная, половая и 
возрастная  вариация показателей смертности. Что касается показателей общей 
смертности, то аутсайдером как женского, так и мужского  рейтинга здесь  является 
Северная  зона, где смертность мужчин составляет 15‰, женская –13‰. В 
трудоспособных возрастах картина меняется. Наивысший показатель 
зарегистрирован в Центральном и Южном регионах. 

19. Во всех территориях отмечается гендерный разрыв различной величины в 
показателях.  Явно это выражено в АТО Гагаузия: общая мужская смертность выше 
женской на 4‰, а в трудоспособном возрасте еще выше  – на 7‰. Индекс 
сверхсмертности мужчин (отношение показателей смертности мужчин к 
соответствующим показателям для женщин) в гагаузской автономии составляет 
141% , против   116% в Северном регионе. Самая низкая смертность мужского и 
женского населения в мун. Кишинэу.  

20. Молдове удалось добиться положительных тенденций в продолжительности 
жизни.  В 2012 году средняя продолжительность жизни мужчин составила 67 лет, а 
женщин – 75 лет.  Самая высокая продолжительность жизни мужчин и женщин 
характерна для  столицы и северных районов. Зоны минимальной ожидаемой 
продолжительности жизни для женщин те же, что и для мужчин: районы Центра и 
Юга. Набольший гендерный разрыв в показателе наблюдается в гагаузской 
автономии и составляет 10 лет. 

D. Рынок труда 

21. Ситуация на рынке труда  вызывает тревогу во всех регионах развития. 
Экономически активное население стабильно  уменьшается  во всех регионах, за 
исключением мун. Кишинэу, где в анализируемом периоде (2007-2010 годах) 
наблюдалось  небольшое увеличение данного показателя.  

22. Территориальные различия  на  рынке труда определяются численностью и 
составом населения. В Центре и на Юге страны доля трудовых ресурсов,  как 
женщин, так и мужчин в общей численности рабочей силы в стране 
пропорциональна распределению населения в этих регионах. В то же время для  
Северной зоны  и   столицы такое соотношение не характерно. Удельный вес 
численности населения мун. Кишинэу в общей численности, проживающих в стране, 
составляет 22 % , а доля экономически активного населения муниципия с его более 
молодой возрастной структурой в  общей численности активного населения - 29% . В 
Северном регионе с более старой возрастной структурой, ситуация противоположная 
– соответственно 31% и 27%. 
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23. Уровень экономической активности населения в возрасте 15 лет и старше 
составил 41,6 %  с более высокими значениями у мужчин (45%) , чем  у женщин 
(38,6%). Самые большие гендерные различия в Кишинэу (на 15 п.п.), а наименьшие – 
на севере страны (на 2,2 п.п.). 

24. Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял в 2010 году 
38,5 % , при этом у мужчин он был более высоким (40,9%) по сравнению с 
женщинами (36,4%). Мужчины преобладают среди занятых во всех регионах, 
особенно сильный дисбаланс на протяжении многих лет имеет мун. Кишинэу – до 12 
п.п. Гендерное равенство характерно для занятости в депопулирующих районах, где 
возрастная структура определяет численное преобладание женщин в старших 
возрастах, в том числе и среди занятых. 

25. Явная феминизация сложилась в сфере формальной занятости во всех без 
исключения регионах. Среди женщин преобладают работающие по найму: разброс в 
показателях составляет от 67% в регионе Центр до 95%  в  мун. Кишинэу.  

26. Женщины зарабатывают в среднем на четверть меньше, чем мужчины. Такие 
расхождения в заработной плате отмечены во всех  районах страны. Единственным 
исключением стал район Ниспорень  Центрального региона, где средняя заработная 
плата женщин   по сравнению с заработной платой мужчин составила в 2010 году 
106,3 %. Максимальные гендерные диспропорции в заработной плате (более чем на 
1/3) отмечены в трех районах Яловень, Дрокия и Резина. 

27. Уровень безработицы в стране достиг 7,4%. Ранжирование по  данному 
показателю выглядит следующим образом: мун. Кишинэу, Центр, Юг, Север, при 
более высокой мужской безработице во всех регионах. Особенно тревожным 
является тот факт, что уровень безработицы среди молодежи обоих полов в возрасте 
15-24 лет, выше, чем в среднем по стране: в Центральной зоне -  у женщин в 4 раза и 
у мужчин в 3 раза; в Северной и Южной зонах –  у женщин более, чем в 3 раза и у 
мужчин в 2 раза, в столице -  в двое больше как среди юношей, так и среди девушек.   

E. Предпринимательство 

28. По данным обследования, осуществленным НБС, удельный вес женщин-
предпринимателей (наемных менеджеров и совладельцев бизнеса) в общем числе 
предпринимателей Молдовы составляет 27,5%. Большинство предпринимателей 
(59%) проживает/работает в мун. Кишинэу. Среди остальных регионов развития 
относительно больший удельный вес предпринимателей в Северном (17%) и 
Центральном (14%) регионах, Доля предпринимателей в Южном регионе – около 7%, 
в АТО Гагаузия – чуть больше 3%. 

29. Существенных гендерных различий по регионам развития не выявлено. 
Разница между самой высокой долей женщин-предпринимателей на севере и самой 
низкой  в центре меньше  3 п.п. В мун. Кишинэу самые молодые представители 
бизнеса, а в возрастной группе 15-34 женщины являются лидерами. Самый низкий 
уровень представительства молодежи в бизнесе на севере и на юге страны, где 
высокую степень активности имеют женщины и мужчины старше 55 лет. 

30. В секторе оптовой и розничной торговли, отелей и ресторанов предпочитают 
работать большинство предпринимателей обоих полов во всех регионах, но 
преимущество остается за женщинами. Республика Молдова является 
сельскохозяйственной страной, однако в сельскохозяйственном секторе 
предпринимательская деятельность  развита слабо и  во всех регионах она 
осуществляется в основном мужчинами. 
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F. Уровень жизни домохозяйств 

31. Практически каждое второе домохозяйство в Молдове состоит из одного или 
двух человек, а в последние годы их доля растет. Большие семьи расположены в 
основном на юге страны, а самые малочисленные – на севере. 

32. Каждый четвертый глава домохозяйства не имеет ни одного надежного 
источника дохода, при этом  содержит других членов семьи. Зарплата и пенсия 
являются основными источниками дохода для большинства населения. Женщины в 
большей степени зависят от социальных выплат, чем мужчины: в качестве основного 
источника дохода называют пенсию каждая пятая женщина и 17% мужчин. 

33. Основным источником дохода жителей столицы является заработная плата, а 
наиболее уязвимым в этом отношении является население Северной зоны. Денежные 
переводы из-за границы являются важным источником дохода для страны. В 
среднем, они составляют 16,8% от текущих доходов домохозяйств. В большей 
степени от этих переводов зависит  население Южной зоны, где зарегистрирован 
самый высокий процентом трудовых мигрантов, выезжающих за границу. 

34. Социально-демографический, профессиональный и социальный статус членов 
семьи являются основными факторами, которые определяют их благосостояние. 

 

График 4.  
Уровень абсолютной бедности по полу главы домохозяйства в 2010 году, по 
регионам развития, в % 
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35. Наиболее бедным является население Центрального региона, где уровень 
бедности  составляет около 30%. Несколько лучше ситуация на Севере, где, каждый 
четвертый житель считается бедным.  

36. Наиболее благополучным субъектом является муниципий Кишинэу, где 
только 5% жителей находятся за чертой бедности. Здесь же феминизация бедности 
выражена наиболее явно, с разницей в 5,7 п.п. В Центральной зоне  полярная форма 
неравенства – уровень мужской бедности на 2,5 п.п. выше женской. 

G. Образование 

37. В регионах Молдовы не наблюдается неравенство женщин в сфере 
образования. Тем не менее, серьезной проблемой остается феминизация в секторе 
образования по вопросу обеспечения кадрами: женщины-учителя составляют 84%. С 
другой стороны, с учетом распределения мужчин и женщин в административном 
аппарате,  доля мужчин и женщин на  руководящих должностях вполне 
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пропорциональна их представительству в общей численности педагогического 
состава.   Удельный  вес мужчин на руководящих должностях колеблется от 12,5% в 
мун. Кишинэу до 16,8% в Центральной зоне.  

H. Здравоохранение 

38. В Молдове система здравоохранения  сталкивается с трудностями, 
характерными для большинства стран СНГ и Западной Европы, в первую очередь, с 
неравномерным региональным распределение медицинских кадров, нехваткой 
специалистов в области здравоохранения в сельских районах и избытком в городском 
секторе. В среднем, на 10 тыс. населения приходится  35 врачей. В наиболее 
неблагоприятном положении находятся Центр и Юг, где на 10 тыс. населения 
приходится не более 15 докторов. Столица является регионом, жители которого в  
наибольшей степени обеспечены медицинскими кадрами. 

39. Рынок труда в секторе здравоохранения феминизирован. Тем не менее, 
региональная дифференциация в соотношении мужчин и женщин в некоторых 
административно-территориальных единицах диаметрально противоположна. 
Заметный дисбаланс в пользу женщин наблюдается столице (75 %) и Гагаузской 
автономии (63%). В то же время в мун. Бэлць и четырех районах ситуация сложилась 
в пользу мужчин: доля врачей-мужчин составляет здесь 60 -70%. 

40. Условия жизни, поведенческие факторы (в первую очередь алкоголизм) и 
низкий уровень образования населения оказывают максимальное воздействие на 
территориальные и гендерные различия в уровнях заболеваемости по основным 
классам болезней: 

• Молдова находится в зоне с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом 
среди  
Европейского региона Всемирной организации здравоохранения и остается 
очагом распространение данного заболевания. Наиболее высокий уровень 
заболевания наблюдается у жителей  Центрального региона, где на 100 тыс. 
человек приходится 106 новых случаев туберкулеза. Самый низкий уровень 
заболеваемости характерен для  Южного региона  и  АТО Гагаузия – 66 
случаев. Гендерные различия стабильны и характерны для всех зон: данной 
социальной болезни  подвержены преимущественно мужчины, разрыв в 
показателях – в среднем в 2,6 раза. 

• Заболеваемость злокачественными новообразованиями имеет устойчивый 
рост. В 2010 году, самый высокий уровень зарегистрирован в мун. Кишинэу 
(234 случая на 100 тыс. населения, при этом гендерный дисбаланс в показателе 
практически отсутствует). Наименьший уровень заболеваемости 
зарегистрирован в Центральной зоне (202 случая, с гендерным дисбалансом на 
13% в сторону мужчин).  В Гагаузии при показателе заболеваемости 228 
случаев, гендерный разрыв больше – почти 20%. И только в Южной зоне  
онкологическими заболеваниями чаще болеют женщины. 

• Виноградарство и виноделие имеют решающее значение для экономики 
страны. Однако традиции и обычаи, касающиеся потребления алкоголя, 
иногда превышают цивилизованные правила потребления. Ввиду этих 
определяющих факторов Южный регион стал зоной самой высокой 
распространенности заболеваемости алкоголизмом  и хроническим психозом, 
как для мужчин, так и для  женщин: в 2010 году на 100 тыс. мужского 
населения зарегистрировано 2702 больных, а на 100 тыс. женского населения – 
505 больных с соответствующими диагнозами.  
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• Заболеваемость инфекционными болезнями, передаваемыми половым путем, 
зависит от региона. Большинство случаев зарегистрировано в Гагаузии - 731 
случай на 100 тыс. населения и наименьшее число на юге - 370 случаев. 
Гендерные особенности – высокая частота инфекций, зарегистрированных 
среди женщин Гагаузской автономии, с дисбалансом в 3,5 раза.   

I. Социальная защита  

41. Социальная защита  населения является важным критерием степени 
безопасности в том случае, когда человек по объективным причинам не может 
обеспечить другие источники существования. Кроме мун. Кишинева, во всех 
регионах в структуре пенсионеров по возрасту преобладают лица, работавшие в 
сельском хозяйстве. 
Ранжирование регионов по размеру ежемесячной пенсии выглядит следующим 
образом: мун. Кишинэу, Север, АТО Гагаузия, Юг и  Центр с разницей между 
минимальными и максимальными значениями на 1/3 .  

42. В региональной дифференциации соотношений пенсий мужчин и женщин 
выделяются два фактора, увеличивающих разрыв:   «аграрный» и «не аграрный». В 
столице гендерный дисбаланс наиболее значителен и составляет 33%. Во всех других 
аграрных регионах  уровень пенсий женщин не достигает 90% пенсий мужчин. В 
некоторых районах наблюдается  эффект большего  выравнивания гендерного 
неравенства (94% и выше). 

J. Преступность 

43. Как и в других странах, в Молдове большинство преступлений совершается в 
городской местности, особенно в столице. В течение 2010 года в мун. Кишинэу  
зарегистрировано 1468 преступлений в расчете  на 100 тыс. жителей. Отмечается 
высокий уровень преступности населения и в    Гагаузии  (766 в расчете на 100 тыс. 
жителей). Отличие этих двух регионов состоит в том, что в муниципии к тому же 
зарегистрирован  самый высокий уровень тяжких преступлений, в то время как в 
автономии – самый низкий уровень таких преступлений. Наименее безопасной 
является     Южная зона (691 преступление на 100 тыс. населения). 

44. В таком социальном и уголовно-правовом негативном явлении как  
преступность, доминируют мужчины. Женщины составляют небольшую долю среди 
лиц, совершивших преступления – около 10% . Картина гендерной составляющей 
преступности  по регионам выглядит следующим образом: в мун. Кишинэу мужская 
преступность в 8 раз превышает женскую, в Гагаузии – в 11 раз, а в Северной зоне –  
в 5 раз.  Преступления, связанные с наркотиками,  являются единственным видом 
преступлений, в который порой чаще вовлечены  женщины: в некоторых районах 
страны показатели данного типа преступности  с участием женщин более высокие, 
чем у мужчин, например, в районе Бричень – в 2 раза.  

K. Насилие в отношении женщин 

45. Региональные различия в социально экономическом развитии определяет не 
только различия в уровне благосостояния населения, но и  формируют культуру и 
определенные поведенческие модели. Как показало обследование, осуществленное 
НБС, в  среднем  6 из 10 женщин старше 15 лет испытали, по крайней мере, одну из 
форм насилия со стороны настоящего  или последнего партнера. Региональные 
оценки распространенности насилия  в семье свидетельствуют, что  в большей мере 
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подвержены  насилию женщины региона Центр (73 %), самая низкая 
распространенность характерна для столицы (58%). 

46. Психологическое насилие испытывали на себе 60% женщин. Наиболее 
страдают от того вида насилия женщины, проживающие в центральных районах (68 
%) , в то время как в других регионах  этой форме насилия подвергались в среднем 
56% женщин. 

47. О физическом насилии со стороны супруга / партнера сообщили 40% женщин, 
и вновь вероятность грубых насильственных физических действий выше для женщин 
в районах Центра.  

48. Сексуальному насилию со стороны мужа / партнера подвергались около 19 %. 
В отличие от других видов насилия, данный тип  наиболее более распространен в 
мун. Кишинэу (23,5%). Одним из объяснений может быть то, что женщины 
воспринимают по-разному  сексуальные действия супруга / партнера, а именно в 
некоторых случаях они расценивают это как «супружеские обязанности», но ни как 
не насильственные действия. Другой причиной может быть то, что в отличие от 
жительниц столицы, женщины, проживающие в районах,   неохотно сообщают о 
случаях сексуального насилия. 

 III. Основные выводы 

49. Проведенный анализ позволяет утверждать, что в регионах Молдовы нет 
неравенства женщин в сфере образования, очевидны вертикальная профессиональная 
дискриминация и барьеры для участия в политике, но остальные компоненты 
гендерных различий складываются в весьма противоречивую картину. Очень 
показательно сопоставление мун. Кишинэу и других четырех регионов развития. Это 
позволяет сделать главный вывод, который достаточно очевиден: территориальное и 
гендерное неравенство взаимосвязаны, и без учета специфики развития регионов 
невозможен содержательный анализ гендерных проблем. Расширенный анализ 
позволит разработать  конструктивные практические решения по преодолению 
региональных гендерных диспропорций, сближению регионов по уровню развития, 
преодолению дезинтеграционных тенденций. 

 VI. Выявленные проблемы 

50. В ходе работы были выделены следующие проблемы методологического 
характера: 

• Наличие несравнимых статистических выборок. В частности, это касается 
разделов «Рынок труда»  и «Уровень жизни домохозяйств», где данные по 
АТО Гагаузия проанализированы совместно с регионом развития Юг, в 
отличие от других отраслей, где Гагаузская автономия выделяется отдельно, 
т.к. согласно Закону об административно-территориальном устройстве страны,  
она является самостоятельным регионом развития. По данным переписи 
населения, которая будет проведена в Молдове в самое ближайшее время,   
планируется   разработка новой выборки для Обследования рабочей силы и 
бюджетов домашних хозяйств, что обеспечит репрезентативность данных в 
регионах развития. 

• Надежность данных для регионов в некоторых случаях можно поставить под 
сомнение. Так, например, при осуществлении демографических расчетов по 
территориям с небольшой численностью населения малочисленность 
демографических событий (случаев смерти и числа жителей в отдельных 
возрастных группах), влияет на устойчивость и степень достоверности 
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рассчитываемых показателей. Тем не менее, в виду большого спроса на такие 
сравнения,  данные были включены в анализ. Поэтому большое значение 
имеет знакомство с новыми методологическими наработками в данной 
области в целях усовершенствования существующих алгоритмов расчетов на 
национальном и региональном уровнях.  Это очень важно для организации 
будущих исследований. 
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