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Необходимость сравнительного  

гендерного анализа 

 на суб-национальном уровне 

 Закон о региональном развитии, 

устанавливающий основные задачи и принципы, 

институциональную основу и инструменты 

планирования регионального развития 
 

 Правительственная программы « Европейская 

интеграция: Свобода, Демократия, Благосостояние» 
 

 Национальная стратегическая программа в 

области демографической безопасности Республики 

Молдова  



Гендерная асимметрия в политике 

                                    Итоги последних локальных выборов: 
 Гендерная диспропорция на стадии регистрации: кандидатами 

в примары и вице примары зарегистрировалось 4204 
человека, из них 843 женщины (20%) и лишь каждая четвертая 
из них была избрана.  
 

 Самое значительное число женских имен - в списках 
кандидатов глав местной администрации в Южной зоне 
страны  - 25%, а в Чимишлийском районе  этой зоны - 42%. 
Однако из 53 женщин - соискательниц в данном районе 
добились избрания только семеро.  
 

 Самые проходные места для женщин - в  районные, сельские 
и городские советники: в отдельных районах – до 40%. Однако 
в некоторых административных единицах численность 
женщин-советников не превысила 20%.  
 

 Только  3 женщины избраны председателями районов –  по 
одной в трех регионах: Север, Центр и Юг, что составляет 
лишь 8,8% от общего числа председателей. 



Численность населения и качество 

 его структуры 

 
 

 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 представляют одну пятую всего населения 
страны. 
 

  Устойчивые депопуляционные тенденции имеет динамика 
численности населения трех регионов: Центр, Юг и особенно Север. 

  

 В общей численности населения  Молдовы 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 выражен 
ярче: 1176 и 1142 женщин на 1000 мужчин, соответственно   



Коэффициент старения населения 
(численность мужчин и женщин в возрасте 60 лет и старше          

на 100 человек населения соответствующего пола) 
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Демографические процессы.  

 

    

 

Смертность мужчин и женщин в 

трудоспособном возрасте  
(на 1000 человек соответствующего пола и возраста) 

  
   

Общая смертность по полу,  

    и регионам развития, ‰ 
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 Рынок труда  
 

 

 
   Территориальные различия в на  рынке труда определяются 

численностью и составом населения. 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%. 
 

   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.). 



 

Рынок труда (продолжение) 

   Мужчины преобладают среди занятых во всех регионах, особенно 
сильный дисбаланс 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.  

 

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

 

   Женщины зарабатывают в среднем на четверть меньше, чем 
мужчины. Такая разница в заработной плате отмечена 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 %. 

 

   Ранжирование по уровню безработицы выглядит следующим 
образом: мун. Кишинэу , Центр , Юг, Север, при более высокой 
мужской безработице во всех регионах.   



Предпринимательство  

 

   Удельный вес женщин-предпринимателей (наемных 
менеджеров и совладельцев бизнеса) в общем количестве 
предпринимателей Молдовы составляет 27,5%.  

Большинство предпринимателей (59%) проживает/работает в 
мун. Кишинэу;  в Северном  регионе17%), Центральном 14%, 
Южном 7%, в АТО Гагаузия – чуть больше 3%.  

   Существенных гендерных различий по регионам развития 
не выявлено.  

   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.  



Уровень жизни домохозяйств 

 
 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. 
 

 Основным источником дохода жителей столицы является 
заработная плата, а наиболее уязвимым в этом отношении 
является население Северной зоны. 
 

 Важным источником дохода для страны являются денежные 
переводы из-за границы. В среднем, они составляют 16,8% от 
текущих доходов домохозяйств. В большей степени от этих 
переводов зависит  население Юга, где зарегистрирован самый 
высокий процентом трудовых мигрантов. 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 

Уровень абсолютной бедности по полу главы 

 домохозяйства в 2010 году, по регионам развития, в % 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 

 

7. Образование.  

В регионах Молдовы не наблюдается неравенство женщин в 

сфере образования. 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 

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.  



 
   Основная проблема - неравномерное региональное 
распределение медицинских кадров , нехватка 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. человек населения приходится не более 15 докторов. 
Столица является регионом, жители которого в  наибольшей степени 
обеспечены медицинскими кадрами. 
 

   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%. 

Здравоохранение.  

 



Заболеваемость 

 

Туберкулез. Наиболее высокий уровень заболевания наблюдается у жителей  
региона Центр ( на 100 тыс. человек приходится 106 новых случаев), самый 
низкий уровень характерен для  Южного региона  и  АТО Гагаузия – 66 случаев. 
Данной социальной болезни подвержены преимущественно мужчины, разрыв в 
показателях в среднем в 2,6 раза характерен для всех зон. 
 

Злокачественные новообразования. 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. 
 

Южный регион стал зоной   самой высокой распространенности заболеваемости 
алкоголизмом и хроническим психозом, как для мужчин, так и для  женщин. 
 

Инфекционные болезни, передаваемыми половым. Большинство случаев 
зарегистрировано в Гагаузии - 731  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.  



Социальная защита 
 

  
  

 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 .  
 

 В региональной дифференциации можно выделить 2 фактора, 
увеличивающих гендерные диспропорции в размерах пенсий:   
«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). 



Преступность  

 

 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, на пример в районе   Бричень – в 2 раза.  



Насилие в отношении женщин  

 

 В среднем  6 из 10 женщин старше 15 лет испытали, по крайней 
мере, одну из форм насилия со стороны настоящего  или 
последнего партнера.  
 

 Территориальные оценки распространенности насилия  в семье 
свидетельствуют, что  в большей мере подвержены  насилию 
женщины региона Центр (73 %), самая низкая распространенность 
характерна для столицы (58%). 
 

 Психологическое насилие испытывают 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. 
 

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

 Сексуальному насилию со стороны мужа / партнера подвергались 
около 19 %. Данный вид насилия наиболее более распространен в 
мун. Кишинэу (23,5%).  



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  

   В регионах Молдовы нет неравенства женщин в сфере 
образования. 

 

   Очевидны вертикальная профессиональная дискриминация, 
барьеры для участия в политике.  

 

   Остальные компоненты гендерных различий складываются в 
весьма противоречивую картину.  

 

   Показательно сопоставление мун. Кишинэу и других четырех 
регионов развития. 
  

   Главный вывод: 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. 



ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

 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.  
 

 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 
рассчитываемых показателей.  
 

 Большое значение имеет знакомство с новыми методологическими 
наработками в данной области в целях усовершенствования 
существующих алгоритмов расчетов на региональном уровне.  Это 
очень важно для организации будущих исследований. 

 



 

 

 

 

Благодарю  за внимание! 

 

 

 

 


