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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

МОЛДОВА В ПЕРИОД COVID-19  

 

В начале 2020 г. власти Китая объявили о распространении нового вируса 

SARS-CoV-2 в городе Ухань провинции Хубэй. С тех пор количество людей, 

инфицированных этим вирусом, увеличивается во всем мире. К концу 2020 г. 

количество людей, зарегистрированных как инфицированные SARS-CoV-2, 

достигло более 60 миллионов человек, а к концу мая 2021 г. эта цифра 

увеличилась до более чем 169 миллионов, согласно данным ВОЗ [1]. С начала 

пандемии из-за коронавируса умерло около 3,4 млн человек. Большинство 

инфицированных были зарегистрированы в таких странах, как США, Индия, 

Бразилия, Франция, Турция, Российская Федерация, Великобритания, Италия, 

Аргентина, Германия, Испания, Колумбия, Иран, Польша, Мексика, Украина, 

Перу и др. 

Из-за очень быстрого глобального распространения инфекции и высокой 

смертности многие страны начали разрабатывать вакцину, вызывающую 

формирование приобретенного иммунитета против коронавирускной инфекции 

COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. Идея коллективного 

иммунитета состоит в том, что, когда достаточно большое число людей в мире 

уже обладают иммунитетом, инфекция лишается каналов распространения – из-

за этого вспышки заболевания быстро уменьшаются и со временем 

прекращаются совсем. По состоянию на 19 марта 2021 года, 82 вакцины-

кандидата находились на стадии клинических исследований, 182 – на стадии 

доклинических исследований, а над двумя вакцинами-кандидатами работы 

были прекращены. Тем не менее, о достижении коллективного иммунитета в 

мире говорить еще рано. 

Однако в мире есть 15 стран, где случаи заражения коронавирусом не 

зарегистрированы. Большинство из них находится в Океании и они защищены 
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своим островным расположением – находятся вдали от других стран и 

континентов. Также в этих странах были приняты строгие меры. Две другие 

страны находятся на азиатском континенте – Туркменистан и Северная Корея. 

Власти Туркменистана даже применили такую ограничительную меру, как 

запрет на использование слова «коронавирус». Соседство с Ираном, страной, 

серьезно пострадавшей от этого вируса, вызывает сомнения по поводу 

статистических данных, представленных Туркменистаном. Хотя Северная 

Корея находится недалеко от Китая и Южной Кореи, министерство 

здравоохранения Северной Кореи официально заявляет, что у них нет случаев 

COVID-19. Хотя власти Южной Кореи сомневаются в правдивости этого 

заявления, следует отметить, что власти Северной Кореи ввели самоизоляцию и 

закрыли границы еще в феврале 2020 года, которые и до этого момента было 

нелегко пересечь. 

В начале марта 2020 года эпицентр пандемии находился в Италии, затем 

он переместился в другие страны Западной Европы, из этих стран вирус попал 

в Республику Молдова, в том же месяце был зарегистрирован первый случай 

заражения, а потом быстро распространился по территории страны. В 

результате власти ввели серию карантинных мер по образцу стран ЕС, 

направленных на сокращение распространения инфекции, с одной стороны, и 

предотвращение краха системы здравоохранения, с другой: закрытие школ и 

высших учебных заведений и перевод их на онлайн-образование, ограничение 

мероприятий с большим количеством людей, а также международных 

путешествий. Летом 2020 года эти ограничения были ослаблены, чтобы 

обеспечить постепенное возобновление экономической активности в стране. 

Дальнейший рост числа инфицированных в стране произошел в сентябре 2020 

г., достигнув нового пика случаев заражения, регистрируемых ежедневно и 8 

октября 2020 г. был зарегистрирован самый пик, составивший 1121 случаев 

инфицированных больных. В нескольких европейских странах в ноябре 2020 г. 

количество ежедневных случаев заражения достигло десятки тысяч. Рост 

заболеваемости, как в Молдове, так и в европейских странах послужил 

стимулом для восстановления ограничений. 

Существует множество источников статистической информации о новой 

коронавирусной инфекции, которые в качестве основы для своих расчетов 

используют постоянное население в случае Республики Молдова. Из-за 

большой численности людей, которые эмигрировали за границу (около 1 

миллиона человек) по отношению к численности оставшихся в стране жителей, 

показатели, характеризующие заражение COVID-19, менее точны. Для того, 

чтобы нивелировать этот недостаток, крупная компания Statista, 

специализирующаяся на предоставлении статистических данных, 

скорректировала показатели по коронавирусной инфекции в соответствии с 

численностью населения с обычным местом жительства (2,66 млн жителей в 

случае Республики Молдова) [2]. Это изменение ставит Республику Молдова на 

более высокое место по количеству смертей на 1 миллион жителей – 6-ое место 

в мире (2246 смертей на 1 млн жителей). Молдову по этому показателю 

опережают такие страны, как Венгрия – 2947 смертей, Чехия – 2788, Босния и 
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Герцеговина – 2699, Северная Македония – 2464 и Болгария – 2451 

смертельных исходов. Топ-10 позиций занимают европейские страны, из 

которых восемь – восточноевропейские. В отличие от этой компании, власти 

Молдовы берут за основу численность постоянного населения для 

статистических показателей по COVID-19 – 3,5 млн жителей, но при этом 

показатели искусственно занижены. 

Социально-экономические показатели Республики Молдова в 2020 году 

Демографические показатели. Мнения многих экспертов в этой области, 

высказываемые в начале пандемии, о том, что изолированные локдауном пары 

обеспечат рост рождаемости, а именно вырастет число половых контактов, 

часть из которых окажется продуктивными, – не оправдались. Так, 

объединённая команда американских социологов из ряда университетов, 

сделали вывод о том, что в абсолютных величинах, если бы не было пандемии, 

в США родилось бы на 300 000–500 000 детей больше, что соответствует 

снижению уровня рождаемости на карантине на 8%. В процентном отношении 

этот показатель даже превосходит показатели по России, где по итогам 

прошлого года снижение рождаемости составило примерно 5% [3]. 

Количество новорожденных в 2020 г. в Республике Молдова составило 

30597 чел., что ниже на 1784 детей, или на 5,5%, по сравнению с прошлым 

годом. Уровень рождаемости составил 11,6 живорожденных на 1000 жителей, 

что ниже на 0,5 п.п. по сравнению с прошлым годом. Количество умерших 

составило 40618 человек, что выше на 4207 чел., или на 11,6%, по сравнению с 

прошлым периодом, а уровень смертности составил 15,5 умерших на 1000 

жителей, что выше на 1,9 п.п. по сравнению с прошлым периодом. Разрыв 

между смертностью и рождаемостью в Республике Молдова продолжает 

увеличиваться, естественная убыль населения составила -10021 чел. (-4030 чел. 

в 2019 г.), а коэффициент рождаемости составил -3,9 чел. на 1000 жителей (-1,5 

чел. на 1000 жителей в 2019 г.) (рис. 1).  

Согласно данным НБС Республики Молдова, в 2020 году было 

официально зарегистрировано 15544 брака, что на 4761, или на 23,4%, меньше, 

чем в 2019 г. В 2020 г. 8676 семей решили развестись. Цифра на 2072, или на 

19,3%, меньше, чем год назад. С начала 2021 г. более 3200 пар решили 

объединить свои судьбы, еще две тысячи развелись. 

Что касается такого показателя, как ожидаемая продолжительность жизни, 

то по итогам 2020 года этот показатель снизился во многих странах. Так, по 

данным Евростата, в Италии он снизился с 83,6 до 82,4 года. 

Еще более заметное снижение зафиксировано в Испании (1,6 года), Болгарии 

(1,5), Литве, Польше и Румынии (1,4) [3]. 

Согласно отчету Института исследования будущего, заказанному 

Агентством общественного здравоохранения, в Швеции ожидаемая 

продолжительность жизни – как для женщин, так и для мужчин – в 2020 г. 

снизилась по сравнению с предыдущим годом. Согласно результатам 

исследования, в 2020 г. ожидаемая продолжительность жизни в Швеции 

снизилась на 0,69 года для мужчин и на 0,4 года для женщин по сравнению с 

2019 г. Ожидаемая продолжительность жизни сейчас составляет 84,33 года для 
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женщин и 80,66 года для мужчин. Это означает, что ожидаемая 

продолжительность жизни в Швеции в 2020 году будет на уровне 2017 г. для 

мужчин и на уровне 2018 г. для женщин [3]. 
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Рис. 1. Естественное движение населения  

за период I кв. 2019 г. – IV кв. 2020, по кварталам 
Источник: составлено авторами по данным НБС РМ [4]. 

 

Рынок труда. По результатам Обследования рабочей силы, в 2020 годy, 

рабочая сила (активное население) Республики Молдова, которая состоит из 

занятого населения и безработных, составилa 867,3 тыс. человек, что на 5,7% 

меньше по сравнению с 2019 г. (919,3 тыс.) продолжая тенденцию прошлых 

лет. Численность занятого населения в 2020 г. составила 834,2 тыс. человек, что 

на 4,4% меньше, чем в 2019 г., а количество безработных, определенное по 

данным МОТ, в 2020 году составило 33,1 тыс. человек и сократилось на 13,8 

тыс. человек, или на 29,4%. (рис. 2).  

 
Рис. 2. Динамика численности занятого населения, безработных и уровней 

занятости, а также безработицы среди населения возраста 15 лет и старше 

за период с 2016 г. по 2020 г. 
Источник: составлено авторами по данным НБС РМ [42]. 
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Распространение коронавируса оказало негативное влияние на молдавский 

рынок труда, в том числе в период чрезвычайного положения 

в здравоохранении. Каждый четвертый гражданин страны заявил о том, 

что пандемия коронавируса так или иначе затронула его профессиональную 

деятельность. Число тех, кто попал в состояние технической безработицы – 

когда формально человек трудоустроен, но не работает, к примеру во ІІ кв. 

2020 года число таких граждан страны выросло в 8 раз по сравнению со ІІ кв. 

2019 года. Что касается занятости по различным отраслям экономики, в 2020 

году доля трудоустроенных в аграрном секторе составила 21,1%, в 

промышленности – 14,7%, в строительстве – 7,2%, а в сфере услуг – 57,1%. 

Располагаемые доходы и потребительские расходы населения. В 2020 

году располагаемые доходы населения РМ в среднем на одного человека в 

месяц составили 3096,6 лея, что на 7,5% больше, чем в 2019 г. В реальном 

выражении (с корректировкой на индекс потребительских цен) доходы 

населения увеличились на 3,6%. Расходы населения в 2020 г. в среднем на 

одного человека в месяц составили 3791,2 лея и практически остались на 

уровне предыдущего года  (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Номинальные значения среднемесячного дохода и среднемесячного 

расхода на человека, леи  
Источник: составлено авторами по данным НБС РМ [4]. 

 

В период сентябрь–октябрь 2020 г., группа исследователей, включая 

авторов данной статьи, провели исследование изменения потребительских 

настроений молдавских граждан в связи с COVID-19. В ходе исследования 

была проведена работа с 862 респондентами по всей стране, опрашивались 

люди из разных социально-демографических групп с углубленным 

исследованием в столице страны – городе Кишинёве. Были проанализированы 

данные о потребительских расходах в восьми товарных категориях. Целью 

исследования было проведение анализа выявления потребительских 

настроений молдавских граждан и их готовности тратить деньги в такой 

непростой период.  
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В категории, связанной с вопросом изменения расходов на приобретение 

продуктов питания в период пандемии, – наблюдался спад во всей категории 

«Продукты питания» за исключением сегмента «Свежие продукты» (рис. 4). 

Потребители, которые увеличивали свои расходы, делали это исключительно 

ради создания запасов в период самоизоляции. 

 
Рис. 4. Изменения расходов респондентов  

на приобретение продуктов питания в период пандемии 
Источник: составлено авторами по данным опроса [5]. 

 

Касательно изменения расходов на приобретение одежды и предметов 

роскоши в период пандемии – в 90% случаев наблюдалось снижение 

потребительского спроса, за исключением детской одежды и ремонта одежды 

обуви (рис. 5). 

 
Рис. 5. Изменения расходов респондентов  

на покупку одежды и предметов роскоши во время пандемии 
Источник: составлено авторами по данным опроса [5]. 
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Что касается изменения расходов граждан на приобретение товаров 

длительного пользования в период пандемии – тут наибольшее снижение 

наблюдалось в сегментах – мобильные электронные устройства, стационарная 

и бытовая электроника, а наименьшее – в сегменте мебели и интерьера (рис. 6). 

Потребители либо планировали покупать раньше, либо покупали, опасаясь 

роста цен. 

 

 
Рис. 6. Изменение расходов респондентов на покупку товаров длительного 

пользования во время пандемии  
Источник: составлено авторами по данным опроса [5]. 

 

Относительно вопроса «Как изменились Ваши расходы на приобретение 

других товаров в период пандемии?» большинство респондентов отметили, что 

сократили расходы на такие категории товаров, как косметика, макияж, 

парфюмерия; игры и игрушки; товары для дома и «прочие» товары, в то время 

как значительное число респондентов заявили, что они увеличили свои расходы 

на средства по уходу за волосами, лицом и телом (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Изменение расходов респондентов  

на покупку других товаров во время пандемии 
Источник: составлено авторами по данным опроса [5]. 

 

Пенсии и социальные выплаты в 2020 г. Согласно данным 

Национальной кассы социального страхования (НКСС), на начало апреля 2021 

года, в Республике Молдова числилось 680,4 тыс. пенсионеров, число которых 
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по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. сократилось более чем на 13,1 

тыс. человек. Средний размер пенсии вырос на 240 леев, достигнув почти 2155 

леев. Абсолютное большинство, а именно 520,1 тыс. человек, получает пенсию 

по возрасту – в среднем около 2131 лея, а 117,2 тыс. – по инвалидности (1516 

леев). Самые большие пенсии – свыше 9998 леев – у «некоторых категорий 

работников гражданской авиации» (513 человек), а одни из самых маленьких, 

например – по случаю потери кормильца, – 1567 леев (10,5 тыс. человек). 

Получателями государственных социальных пособий на начало апреля 

являлось 68,7 тыс. человек – на 2,5 тыс. больше, чем год назад. Размер пособия 

варьируется от 568 до 776 леев, в основном для лиц с ограниченными 

возможностями. Размер единовременного пособия по рождению ребенка 

увеличился с 8299 до 9459 леев. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 

трех лет для застрахованных лиц равняется 2366 леев, что втрое больше (740 

леев), чем для тех, кто не застрахован (причем последним оно выплачивается 

лишь до 1,5–2 лет). 

Правонарушения. Согласно данным НБС РМ, в 2020 году, в стране было 

зарегистрировано 408,9 тыс. правонарушений, что на 37,8 тысяч больше, чем в 

2019 году. В большинстве случаев зарегистрированных преступлений были 

применены штрафные санкции – 96,2%, или 391,6 тыс. случаев. В среднем на 

1000 человек приходилось 148 случаев правонарушений с применением 

санкций. 

Выводы. Инфекция COVID-19 распространилась по всему миру. Как и в 

других странах, в Республике Молдова, были приняты ограничительные меры 

для замедления распространения инфекции и предотвращения коллапса 

системы здравоохранения. Эти меры повлияли на разные аспекты уровня жизни 

населения страны. Возросла смертность, снизилась рождаемость, поэтому 

отрицательный естественный прирост увеличился. Произошел резкий рост 

числа безработных. Располагаемый доход на человека в 2020 г. увеличился в 

реальном выражении в меньшей степени, чем в 2019 г., а потребительские 

расходы на человека остались на уровне 2019 года. Анализ настроений 

потребителей показал, что наблюдался спад потребления во всех категориях. В 

категории «Продукты питания», за исключением сегмента «Свежие продукты», 

произошло серьезное снижение. Относительно приобретения одежды и 

предметов роскоши в период пандемии, а также других товаров и услуг тоже 

наблюдалось падение. 

 

Список использованных источников 

1. World Health Organization (WHO) (2021). URL: https://www.who.int/ 

(дата обращения – 30 мая 2021). 

2. Statista (2021). URL: https://www.statista.com/ (дата обращения – 30 мая 

2021).  

3. Демоскоп Weekly № 897–898, 5 апреля – 18 апреля 2021 / Институт 

демографии имени А.Г. Вишневского. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ 

2021/0897/mir01.php#1 (дата обращения – 30 мая 2021). 



32 

4. National Bureau of Statistics of Republic of Moldova (NBS) (2021). URL: 

https://statistica.gov.md/ (дата обращения – мая 2021) 

5. Colesnicova, T., Gutium, T., Ciobanu, M., Gutium, M. (2021). Nivelul de 

trai al populației Republicii Moldova. Institutul Național de Cercetări Economice, 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Chișinău: INCE. 264 p. ISBN 978-9975-

3463-8-2 

 

Татьяна ГУТЮМ, 

канд. экон. наук, научный сотрудник,  

Национальный институт экономических исследований,  

Республика Молдова 

 

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

Пандемия COVID-19 повлияла на экономику в первую очередь за счет 

карантина, то есть приостановления производства и ограничения передвижения 

людей и товаров. В данных условиях первостепенной важностью обладает 

знание об изменениях, произошедших в частном секторе и о действиях 

предпринимателей в ответ на карантинные меры. 

Одним из главных факторов является неопределенность потребителя. На 

спрос и предложения влияют огромное количество факторов, и сейчас к уже 

существующим факторам добавились еще и карантинные меры. Риск потери 

работы, или снижения доходов появился у многих до этого стабильно 

работающих людей. Неопределенность выросла в разы, и это совершенно не 

позволяет рабочим и предпринимателям работать в привычном темпе. 

Основной прогноз экономистов заключается в том, что пандемия сильно 

ускорила общий тренд роста онлайн-услуг и онлайн-торговли [1]. После 

пандемии многие предприниматели, которые перешли на оказание услуг с 

использованием инструментов цифровой экономики, и в дальнейшем 

предпочтут оказывать услуги онлайн. Например, киноиндустрия уже переходит 

на стриминговые сервисы, что напрямую влияет на работу молдавских 

кинотеатров, которые продолжительное время были закрыты. Вероятно, будет 

развиваться в онлайн консультации медицинских специалистов, что также 

сильно зависит от уже приобретённых на карантине привычек, изменения 

образа жизни населения.  

Чтобы снизить степень риска заражения ковидом, большинство компаний 

перешли на режим онлайн. Для примера: за рубежом компания Twitter 

объявила, что сотрудники могут работать удаленно и в будущем. Более того, 

аналитики Goldman Sachs сообщили, что, если все деловые встречи и 

конференции так и останутся в режиме онлайн, это снизит потребление нефти 

на 2–3 миллиона баррелей в день благодаря экономии на перелетах. 

Все, кто перешёл на новые форматы – онлайн-торговлю, онлайн-

доставку, онлайн-образование, – выиграют как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе. Преимущество режима онлайн-торговли состоит в 


