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2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора

Влияет ли демографическая 
ситуация в стране на ее экономику?

Без инвестиций в здравоохранение, в образование 
и без трудоустройства молодых стране грозит исчезновение 

Уже долгое время в различных 
докладах и отчетах, в том числе раз-
работанных ООН, отмечается, что в 
Молдове происходит депопуляция, а 
к 2050 году она, возможно, переста-
нет существовать в качестве нации. 
Этот процесс обусловлен целым ря-
дом причин, как то низкий уровень 
рождаемости и высокий уровень 
смертности, массовая эмиграция, 
особенно в последние годы. 

Газета «Vocea poporului» посто-
янно уделяет внимание этому явле-

нию, из-за которого в стране пусте-
ют села и города. В частности, на-
долго или даже навсегда из страны 
уезжают трудоспособные молодые 
люди в возрасте 25-30 лет, которые 
способствуют развитию других госу-
дарств и создают блага на чужбине, 
а не у себя на родине. 

Ясно, что главная проблема свя-
зана с экономическими сложностя-
ми и затянувшимся переходным пе-
риодом, которому, как говорится, не 
видно ни конца, ни края. Несмотря 
на все трудности, правительство иг-
рает достаточно важную экономи-
ческую роль. Оно представлено в 
экономике как в качестве поставщи-

ка публичных услуг, так и в качестве 
перераспределителя доходов. В дан-
ном случае главный элемент расхо-
дов публичного бюджета – выпла-
та социальных пособий, которые в 
целом составляют 35%. Правитель-
ство перераспределяет значитель-
ную долю ВВП через государствен-
ные программы, ориентированные 
на конкретный возраст. Например, 
стоимость программы социальной 
защиты - около 13% ВВП, образова-
ния - 7%, здравоохранения - более 
5% ВВП.

Как указывают специалисты ана-
литического центра «Expert-Grup», 
дефицит жизненного цикла состав-

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Актуально 

Смогут  
зарабатывать  
и учиться  
одновременно  
Положение об организа-
ции программ профес-
сионально-технического 
обучения посредством ду-
ального образования было 
утверждено недавно… 

Европейский  
уровень в  
медобслуживании 
Хынчештские местные 
власти хотят обеспечить 
населению европейские 
условия и начали с  здра-
воохранения… 

Компенсированные 
медикаменты:  
что нужно знать  
Компенсированные меди-
каменты это препараты, 
стоимость которых полно-
стью или частично опла-
чена НМСК… 

Состоялось первое в 2018 году 
заседание Женской комиссии CNSM

Недовольство порядком 
распределения путевок в санатории
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ляет 36 млрд леев, являясь чрезвы-
чайно высоким по сравнению с дру-
гими странами. Лишь население в 
возрасте от 34 до 56 лет фиксирует 
излишек жизненного цикла, что оз-
начает, что лишь на протяжении этих 
23 лет люди зарабатывают больше, 
чем потребляют, и это очень корот-
кий период, если сравнивать с дру-
гими странами.

Анализ показывает, что Молдо-
ва может упустить возможности экс-
плуатации первого демографичес-
кого дивиденда, если не будут реа-
лизованы немедленные инвестиции 
в здравоохранение, в образование и  
не будут трудоустроены молодые.

29 января – 
День работника 
прокуратуры. 
В нынешнем году 
9 марта, 30 апреля, 
24 декабря 
и 31 декабря будут 
выходными днями, 
а суббота 3 марта, 
21 апреля, 8 декабря
и 15 декабря – 
рабочими. Такое 
решение принято 
правительством.

Анжела КИКУ,
a.chicu@vocea.md
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