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Summary 
The elderly people belong to socially vulnerable groups of the population, 

whose standard of living is much lower than the average value. The development of 
measures to provide them with a socially acceptable level of income and reduce 
poverty on this basis requires an assessment of the main indicators of the standard 
of living of household members with elderly people. This determines the relevance 
of the topic of this article. Research methods: analysis and synthesis, monographic, 
statistical, comparison, analogues. Research results. The analysis of the size of 
average per capita disposable income and consumer spending of households with 
elderly people was carried out. The features of the structure of disposable income 
and consumer spending of these households are noted. The risk of being below the 
poverty line for members of households with the elderly people was assessed. The 
calculations were carried out in general for the Republic of Moldova and in the 
context of "urban-rural" areas. This paper has been developed within the framework 
of the Scientific Project for the period 2020-2023, registered in the State Register of 
projects in the field of science and innovation of the Republic of Moldova with the 
code 20.80009.0807.29 Project State Program ”Improving the mechanisms for 
applying innovative instruments aimed at sustainably increasing the welfare of the 
population of the Republic of Moldova”. 
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Введение. При оценке уровня жизни домашних хозяйств с пожилыми 

людьми основным источником информации являлись данные обследования 
бюджетов домашних хозяйств. Согласно ним, в 2020 г. в составе 40,9% 
домохозяйств имелся, как минимум, один человек в возрасте 60 лет и выше, из 
которых 69,6% домохозяйств состояли только из пожилых людей. Из общего 
количества домохозяйств, состоящих только из пожилых людей, 62,3% 
находились в сёлах, а в городах - 37,7%. Сельская доминанта проявилась и в 
распределении численности пожилых членов домашних хозяйств: на селе доля 
лиц в возрасте 60 лет и старше составляла 23,6%, а в городе – 21,1% (Biroul 
Național de Statistică al Republicii Moldova, 2021). Наличие этих данных 
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позволило осуществить оценку уровня жизни в разрезе «страна в целом», 
«город», «село» по следующим типам домашних хозяйств с пожилыми 
людьми: домохозяйства, возглавляемые людьми в возрасте 65 лет и старше; 
домохозяйства с социально-экономическим статусом «пенсионеры». 

Основное содержание. Главными показателями, характеризующими 
уровень жизни членов домашних хозяйств, являются их располагаемые 
доходы и потребительские расходы. 

Располагаемый доход – доход, которым домашнее хозяйство 
действительно располагает и тратит по своему усмотрению на текущее 
потребление. Он остается у домохозяйства после вычета из совокупного 
дохода суммы подоходного налога, а также обязательных платежей и взносов. 
В Республике Молдова учитываются следующие компоненты располагаемого 
дохода. 
 Доход от наемного труда, который включает оплату труда в денежной 

форме, другие денежные вознаграждения, а также денежную оценку 
натуральной оплаты труда. 

 Доход от индивидуальной сельскохозяйственной деятельности, 
представляющий разницу между валовым доходом от 
сельскохозяйственной деятельности и расходами на производство. При 
этом денежная оценка потребляемой продукции собственного 
производства включается в доход. 

 Доход от индивидуальной несельскохозяйственной деятельности 
представляет разницу между валовым доходом от предпринимательской 
деятельности и расходами на  производство.  

 Доход от собственности (рента, проценты, дивиденды и др.), а также 
доходы владельцев жилья от сдачи жилья в наем. 

 Социальные выплаты включают выплаты из системы социального 
страхования и системы социальной помощи.  

 Другие текущие трансферты включают передачу средств в денежной и 
натуральной формах от других домохозяйств, различных доходов и т.п. 
Учитывая, что в последние годы резко возрос объем денежных переводов 
из-за рубежа от соотечественников – трудовых мигрантов, выделяются 
поступления в виде денег из-за границы. 

Располагаемым доходам населения Республики Молдова присуща 
положительная динамика. В расчете на 1 члена домохозяйств они выросли с 
2880,6 леев в месяц (2019 г.) до 3510,1 леев (2021 г.), или на 21,8 % (диаграмма 
1). Городские жители располагали большими доходами, соответственно, 
3521,9 леев и 4309,0 леев и темп их роста (22,3 %) превышал среднее значение. 
Менее динамично росли доходы сельчан – за 2019-2021 гг. они увеличились с 
2457,2 леев до 2985,0 леев, или на 21,5 %. В результате увеличился «разрыв» в 
среднедушевых располагаемых доходах между городским и сельским 
населением. Если в 2019 г. величина располагаемых доходов горожанина 
превышала доход среднестатистического сельчанина на 1064,7 леев, или на 
43,3 %, то в 2021 г. – на 1324,0 леев, или на 44,4 %. 



268 
 

Домохозяйства, возглавляемые лицами старше 65 лет, располагают 
существенно меньшими доходами. В 2021 г. в этих домохозяйствах 
среднедушевые доходы составили 3047,8 леев в месяц, что на 462,3 леев (или 
на 13,2%) меньше, чем в среднем по всем домохозяйствам. В городской 
местности этот «разрыв» составил 578,6 леев, или 13,4%, а на селе- 290,6 леев, 
или 9,7%. (диаграмма 2). При этом, по сравнению с 2019 г., «разрыв» между 
среднедушевыми располагаемыми доходами в домохозяйствах, 
возглавляемых лицами старше 65 лет, и средним уровнем увеличился в 
разрезах «страна в целом» и «село» и уменьшился в разрезе «город». 

  

 
Диаграмма 1. Среднедушевые располагаемые доходы домохозяйств (леев 

в месяц), 2019-2021 гг. 
Источник: построено по данным BNS. Statistici pe domenii. Statistica socială. 
Nivelul de trai al populaţiei, https://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=445 

 
Домохозяйства с социально–экономическим статусом 

«пенсионеры» находятся в худшем положении. В 2021 г. в этих 
домохозяйствах среднедушевые доходы составили 2943,9 леев (на 566,2 леев, 
или на 16,1% меньше, чем в среднем по всем домохозяйствам). В городской 
местности – это отставание составило 881,0 леев (20,4%), а на селе – 261,9 леев 
(8,8%). По сравнению с 2019 г., «разрыв» между среднедушевыми 
располагаемыми доходами в домохозяйствах с социально-эконмическим 
статусом «пенсионеры» и средним уровнем увеличился в разрезах «страна в 
целом» и «село» и уменьшился в разрезе «город». 

 

https://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=445
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Диаграмма 2. Среднедушевые располагаемые доходы домохозяйств с 

пожилыми людьми (леев в месяц), 2019-2021 гг. 
Источник: построено по данным BNS. Statistici pe domenii. Statistica socială. 
Nivelul de trai al populaţiei, https://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=445 

 
Домохозяйства с социально–экономическим статусом «пенсионеры» 

находятся в худшем положении не только по сравнению с уровнем 
среднедушевых располагаемых доходов по всем домохозяйствам, но и по 
сравнению с домохозяйствами, возглавляемых лицами старше 65 лет. 
Исключение составляют находящиеся в сельской местности домохозяйства с 
социально–экономическим статусом «пенсионеры», которые в 2021 г. 
располагали несколько большим среднедушевым доходом (2723,1 леев в 
месяц), чем домохозяйства, возглавляемые лицами старше 65 лет (2694,4 леев). 

Структура среднедушевых располагаемых доходов домохозяйств с 
пожилыми людьми имеет значительные отличия от структуры доходов 
всей совокупности домохозяйств. В структуре располагаемых доходов 
домохозяйств, возглавляемых лицами старше 65 лет и домохозяйств с 
социально–экономическим статусом «пенсионеры» первенствуют социальные 
выплаты в форме пенсий. Их удельный вес составляет, соответственно, 59,0% 
и 54,6%, тогда как во всей совокупности домохозяйств этот удельный вес 
составляет лишь 14% (диаграмма 3). Таким образом, в домохозяйствах с 
пожилыми людьми за счёт пенсий формируется более половины всего объёма 
располагаемых доходов, в то время как во всей совокупности домохозяйств –
лишь каждый седьмой лей. Вторую позицию в структуре располагаемых 
доходов домохозяйств с пожилыми людьми занимают доходы от наёмного 
труда (более 13% всего объёма доходов). Что же касается всей совокупности 
домохозяйств, то доходы от наёмного труда составляют более половины 
(50,8%) их доходов. Третью позицию в структуре располагаемых доходов 
занимают трансферты из-за границы. Однако в доходах домохозяйств, 
возглавляемых лицами старше 65 лет, они составляют 7,6%, а в 

https://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=445
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домохозяйствах с социально–экономическим статусом «пенсионеры» - 9,2%, 
тогда как во всей совокупности домохозяйств – 12,5%. 

 

 
Диаграмма 3. Структура среднедушевых располагаемых доходов 

домохозяйств, 2021 г., % 
Источник: построено по данным BNS. Statistici pe domenii. Statistica socială. 
Nivelul de trai al populaţiei, https://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=445 

 
 Потребительские расходы. При статистическом обследовании 

бюджетов домашних хозяйств предусматривается, что потребительские 
расходы подразделяются на расходы на продовольственные товары, 
непродовольственные товары и на оплату услуг. Расходы на 
продовольственные товары фиксируются по всем товарным группам. При этом 
учитываются не только затраты на приобретение продовольственных товаров, 
но и оцененные в денежной форме продукты питания, выращенные на 
земельных участках, принадлежащих домашним хозяйствам, и 
использованные для личного потребления членов этих домохозяйств. Расходы 
на непродовольственные товары и услуги включают затраты домохозяйств на 
все их виды. 

Дифференциация в размерах потребительских расходов в 
зависимости от местонахождения домохозяйств обусловлена различиями 
в их располагаемых доходах. Наибольший размер среднедушевых 
потребительских расходов – в городских домохозяйствах (3834,4 леев в месяц). 
Это на 26,1 % больше, чем во всей совокупности домохозяйств, и на 52,3 % 
больше, чем в сельских домохозяйствах (таблица 1).  

Размеры среднедушевых потребительские расходы в 
домохозяйствах с пожилыми людьми существенно уступают их среднему 
значению по всей совокупности домохозяйств. В домохозяйствах, 

https://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=445
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возглавляемых лицами старше 65 лет, среднедушевые потребительские 
расходы составили 2758,8 леев в месяц, что на 280,7 леев, или на 9,2% меньше, 
чем в среднем по всей совокупности домохозяйств. В домохозяйствах с 
социально –экономическим статусом «пенсионеры» среднедушевые расходы 
были ещё меньше – 2734,3 леев в месяц. При этом «разрыв» в размерах 
среднедушевых потребительских расходов между городским и сельским 
населением в домохозяйствах, возглавляемых лицами старше 65 лет, составил 
859,2 леев, а в домохозяйствах с социально-экономическим статусом 
«пенсионеры» - 736,6 леев. 

 
Таблица 1. Среднедушевые потребительские расходы домохозяйств,  

2021 г. 
 

Все ДХ ДХ, глава 65+ лет 

ДХ с социально-
экономическим 

статусом 
"пенсионеры" 

Всего Город Село Всего Город Село Всего Город Село 
Потребительские 
расходы – всего,  
леев в месяц 
в том числе, %: 

3039,5 3834,4 2517,0 2758,8 3319,0 2468,8 2734,3 3240,2 2503,6 

продукты 
питания 41,9 38,1 45,8 48,4 46,7 49,7 48,0 47,1 48,5 

алкоголь и табак 2,0 2,1 1,9 1,4 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 
одежда и обувь 9,1 8,6 9,3 6,1 5,4 6,6 6,5 5,6 7,0 
содержание 
жилья 15,2 14,1 16,2 19,5 17,9 20,7 19,2 17,8 20,0 

оснащение 
жилья 5,7 5,3 6,2 4,4 3,8 4,9 5,1 4,6 5,4 

здоровье 5,7 7,1 4,3 8,6 10,4 7,4 7,8 9,4 6,8 
транспорт 6,5 7,9 5,1 3,2 4,2 2,4 3,3 4,0 2,9 
связь 4,5 4,3 4,7 3,7 4,1 3,5 4,0 4,3 3,8 
отдых и 
развлечение 2,1 3,0 1,2 1,1 1,7 0,7 1,0 1,4 0,7 

образование 1,0 1,3 0,6 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 
рестораны и 
отели 2,2 3,8 0,5 0,4 0,8 0,1 0,5 0,9 0,2 

другие товары и 
услуги 4,2 4,4 3,9 3,0 3,4 2,7 3,1 3,5 2,9 

Источник: данные BNS. Statistici pe domenii. Statistica socială. Nivelul de trai al 
populaţiei,  https://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=445 

 
Структура потребительских расходов является важнейшей 

характеристикой уровня и условий жизни членов домашних хозяйств. В 
первую очередь это касается удельного веса затрат на продовольствие в общих 
потребительских расходах домохозяйств. При этом выполняется закон Энгеля: 
чем выше доля потребительских расходов направляется на продовольствие, 
тем ниже уровень жизни членов домохозяйств. 

https://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=445
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Эта закономерность справедлива и для домохозяйств с пожилыми 
людьми. В домохозяйствах, возглавляемых лицами старше 65 лет, удельный 
вес затрат на продовольствие составляет 48,4 %, в том числе в городах – 46,7%, 
а в сёлах – 49,7%. В домохозяйствах с социально – экономическим статусом 
«пенсионеры» удельный вес затрат на продовольствие составляет 48,0%, в том 
числе в городах - 47,1%, а в сёлах – 48,5%. Отметим, что во всей совокупности 
домохозяйств удельный вес затрат на продукты питания составляет меньшую 
величину: 41,9 %, в том числе в городах - 38,1%, а в сёла - 45,8%. Таким 
образом, более высокая доля затрат на продовольствие в домохозяйствах с 
пожилыми людьми свидетельствует о их низком, по сравнению со всей 
совокупностью домохозяйств, уровне жизни. В свою очередь, более высокая 
доля затрат на продовольствие в сельских домохозяйствах подтверждает их 
низкий, по сравнению с горожанами, уровень жизни.  

Вторую позицию в структуре потребительских расходов занимают 
затраты на содержание жилья. При этом, по сравнению со всей совокупностью 
домохозяйств, удельный вес этих затрат в структуре потребительских 
расходов в домохозяйствах, возглавляемых лицами старше 65 лет, больше на 
4,3 п.п., а в домохозяйствах с социально –экономическим статусом 
«пенсионеры» – на 4,0 п.п. Это связано с высокими тарифами на жилищно-
коммунальные услуги, что обусловило направление на их оплату почти 1/5 
всех расходов домохозяйств с пожилыми людьми. 

По третьей позиции в структуре потребительских расходов имеются 
различия между всей совокупностью домохозяйств и домохозяйствами с 
пожилыми людьми. Третье место в структуре потребительских расходов всей 
совокупности домохозяйств занимают затраты на одежду и обувь (9,1%), тогда 
как в структуре расходов домохозяйств с пожилыми людьми третью позицию 
занимают затраты на поддержание здоровья. В домохозяйствах, 
возглавляемых лицами старше 65 лет, эти затраты составили 8,6% всех 
потребительских расходов, а в домохозяйствах с социально – экономическим 
статусом «пенсионеры» – 7,8%. При этом в городских домохозяйствах с 
пожилыми людьми доля затрат на поддержание здоровья существенно выше. 
Она составляет в домохозяйствах, возглавляемых лицами старше 65 лет, 10,4% 
(в сёлах – 7,4%), а в домохозяйствах с социально – экономическим статусом 
«пенсионеры» – 9,4% (в сёлах - 6,8%). 

Структура потребительских расходов служит объективной 
характеристикой качества жизни. В домохозяйствах с пожилыми людьми доля 
затрат на удовлетворение потребностей более высокого порядка заметно ниже, 
чем у всей совокупностью домохозяйств.  Это затраты на образование, 
культуру и отдых, которые способствуют увеличению человеческого 
капитала; это расходы на оснащение квартиры, транспорт и услуги связи, 
создающие условия для комфортной жизнедеятельности; это затраты на 
рестораны и кафе, обеспечивающие питание вне дома и являющиеся одним из 
показателей высокого уровня благосостояния. 
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Пожилые люди, как социально-демографическая группа населения 
Республики Молдова, обладают высоким риском бедности. В 2019 г. 
уровень бедности членов домохозяйств, в возрасте старше 60 лет составила 
36,8%, что на 11,6 п.п. (или в 1,5 раза) больше среднего значения (25,2%) – 
(диаграмма 4). 

Уровень бедности семейных пар без детей, возраст глав которых 
превышает 60 лет, составил 32,6% (на 7,4 п.п. больше среднего значения); 
одиноких членов домохозяйств старше 60 лет – 38,1 % (больше на 12,9 п.п.); 
домохозяйств, основной источник доходов глав которых составляет пенсия – 
38,3% (больше на 13,1 п.п.). 

Таким образом риск оказаться за чертой бедности значительно выше, 
чем в среднем по стране, у членов домохозяйств в пожилом возрасте и у 
домохозяйств, возглавляемых пенсионерами, или пожилыми людьми. Это 
свидетельствует о том, что пожилой возраст является фактором, 
способствующем бедности членов домохозяйств. 

 

 
Диаграмма 4. Уровень бедности членов домохозяйств (2019 г.), % 

Источник: построено по данным BNS. Comunicat de presă: Nivelul sărăciei în 
Republica Moldova în anul 2019, 

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6865 
 

Члены домохозяйств с социально–экономическим статусом 
«пенсионеры» оценивают свой уровень жизни более негативно, чем в 
среднем по всей совокупности домохозяйств. Оценку «хорошо и очень 
хорошо» своему уровню жизни дали члены 5,8% домохозяйств с социально–
экономическим статусом «пенсионеры» – это в 2,9 раза меньше, чем в среднем 
по всей совокупности домохозяйств (17,0%) –диаграмма 5. Зато плохим и очень 
плохим свой уровень жизни считали члены 9,4% домохозяйств с социально-
экономическим статусом «пенсионеры» – это в 1,5 раза больше, чем в среднем 
по всей совокупности домохозяйств (6,1%). 

 

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6865
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Диаграмма 5. Как оцениваете уровень жизни своего домохозяйства, (2020 

г.), % 
Источник: построено по данным BNS. Statistici pe domenii. Statistica socială. 
Nivelul de trai al populaţiei, https://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=445 

 
По оценке членов домохозяйств с социально–экономическим 

статусом «пенсионеры», их уровень жизни, по сравнению с предыдущим 
годом, ухудшился в большей степени, чем в среднем по всей совокупности 
домохозяйств.  Мнение о том, что, по сравнению с предыдущим годом, они 
стали жить хуже, чем в предыдущем году, придерживались 9,0% членов 
домохозяйств с социально–экономическим статусом «пенсионеры», тогда как 
в среднем по всей совокупности домохозяйств таковых насчитывалось 8,2%. – 
диаграмма 6. В то же время улучшили своё материальное положение лишь 1,0% 
домохозяйств с социально–экономическим статусом «пенсионеры», что в 3,3 
раза меньше, чем в среднем по всей совокупности домохозяйств. 

 

 
Диаграмма 6. Как оцениваете уровень жизни своего домохозяйства по 

сравнению с предыдущем годом, (2020 г.), % 
Источник: построено по данным BNS. Statistici pe domenii. Statistica socială. 
Nivelul de trai al populaţiei, https://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=445 

Таким образом уровень жизни пожилых людей значительно уступает 
среднему значению по всей совокупности домохозяйств. В этой связи 
необходимо предпринять меры по улучшению их материального положения. В 

https://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=445
https://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=445
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частности, этому способствует повышение с 1 января 2022 г.  минимального 
размера пенсии по возрасту до 2000 леев (при наличии полного страхового 
стажа) и единовременная выплата 1500 леев лицам, размер месячной пенсии у 
которых составляет менее 5000 леев (в октябре 2022 г.).  
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