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Actualitatea cercetării problemelor privind impactul îmbătrânirii populației asupra pieţei muncii este
condiţionată de schimbările  structurale ce au loc pe piața forței de muncă și, ca urmare, căutarea de  soluții
posibile, legate de funcționarea unei piețe naționale a muncii competitive. Scopul: necesitatea unei mai bune
înţelegeri a impactului îmbătrânirii demografice a populaţiei asupra pieţei muncii din Republica Moldova.
Metode: în procesul de cercetare au fost utilizate abordarea sistemică, metodele comparativă, logică,
grafică. Rezultatele: concluziile, obţinute în urma studiului cu privire la schimbările structurii de vârstă
a forței de muncă, a nivelului educațional, şi altele pot fi folosite pentru a reduce efectele negative
ale îmbătrânirii demografice a populaţiei pe piața forței de muncă la elaborarea politicilor socioeconomice
de către autoritățile publice, precum și pentru monitorizarea  evaluării nivelului de ocupare în
Republica Moldova.

Cuvintele-cheie: piaţa muncii, îmbătrânirea demografică a populaţiei, ocuparea forţei de muncă, şomajul.

Actuality of the research problems of the impact of population ageing on labour market is caused
by ongoing structural changes of labour force market and, as a result, search of possible solutions, related
to the functioning of competitive national labour market. The purpose: the necessity of profound
understanding of the impact of demographic ageing on labour market of the Republic of Moldova. Methods:
a systematic approach, comparative, logic, graphical methods were used. Results: the conclusions from the
study about of age structure changes of  labour force, educational level and others can be used for reduce
the negative effects of demographic ageing on labour market in the elaboration of socio-economic policies
of public administration authorities, as well as for monitoring and evaluation the employment rate in the
Republic of Moldova.
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Введение. Последствия демографического старения населения, охватившего в настоящее время
практически все  развитые, развивающиеся и находящиеся в переходном периоде развития страны,
ставит перед практиками и учёными целый ряд задач нового содержания [1]. Вышеназванные
изменения современного рынка труда влияют на социально-экономическое развитие страны, в том
числе на изменение структуры ВВП, на производительность общественного труда, увеличение
страховых фондов, системы образования, здравоохранения, общественного потребления т.д.
Развитие рынка труда определяет экономические отношения между субъектами рынка труда, а спрос
на наёмный труд и работа по найму, в свою очередь, формируют экономические отношения
занятости, определяя численность занятого населения на рынке труда и оплату труда. Товарность
труда в рыночных условиях не предполагает достижения полной занятости, поэтому безработица,
будучи неизбежным и негативным явлением, является следствием процессов, происходящих на
рынке труда, и наряду с другими макроэкономическими показателями, в том числе и занятости,
характеризует качество экономического роста. На показатели занятости влияют и демографические
факторы, в том числе изменение возрастной структуры рынка труда.

Следовательно, для оценки изменений, происходящих на рынке труда Республики Молдова,
необходима характеристика возрастной структуры рынка труда: возрастную структуру экономически
активного, занятого и безработного населения, занятость населения по отраслям, образовательную
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составляющую рынка труда. Необходимо также отметить тот факт, что влияние демографического
старения в последующие годы определит будущую структуру рынка труда в Республике Молдова [2].

Полученные результаты. Ситуация на рынке труда Республики Молдова характеризуется
стабилизацией показателей численности экономически активного и занятого населения. На процессы
происходящие на рынке труда оказывают как состояние экономики, так и трудовая миграция
населения. Анализируя уровень экономической активности, занятости и безработицы за период
2000-2015 гг., представленный на Графике 1, можно отметить, что, несмотря на стабилизацию
показателей экономической активного и занятости после периода их снижения вплоть  до 2010 г.,
в том числе в результате экономического кризиса (2007 первый год кризиса, задержка временного
лага по сравнению с США и странами ЕС), в последние 3 года, 2013-2015г.г., уровень занятости имел
тенденцию роста. Более того, несмотря на колебания уровня экономической активности, последствия
экономического кризиса, для Республики Молдова характерно наличие относительно невысоких
значений уровня безработицы.
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График 1. Динамика основных показателей рынка труда, РМ, 2000-2015, %
Источник: разработана авторами на основе данных НБС РМ, www.statistica.md

Из анализа возрастной структуры экономически активного населения можно сделать вывод,
что основными влияющими на ее формирование факторами, были как демографическое старение, так
и социально-экономическое развитие, в том числе изменение инфраструктуры, законодательной базы
в области трудовых отношений, условия труда, низкий уровень оплаты труда по сравнению со
странами ЕС и соседними странами [3].

Анализ возрастной структуры экономически активного и занятого населения представлен в
Таблице 1, что дает возможность показать изменения численности населения по возрастным группам
на рынке труда. Удельный вес возрастных групп 25-34, 35-44, 45-54 года имеет стабильные
показатели к 2015 г. в пределах [23,6%; 25,3%] экономически активного населения и [24,1%; 24,9%]
занятого населения. Удельный вес молодёжи в возрасте 15-24 года сократилась на 5,6 п.п. в
экономически активном и на 5,2 п.п. занятом населении при сокращении ее абсолютной величины  в
два раза. Данное изменение можно объяснить участием молодёжи в получении образования1.
Сокращение доли молодежи в занятом населении в 2015г., как следует из анализа статистических
данных, связано с увеличением их в категории безработных, а также и сохранения их доли в
экономически активном населении. Увеличение доли возрастной группы 55-64 годов связано как с
повышением возраста выхода на пенсию (по возрасту), так и с повышением уровня занятости среди
лиц пенсионного возраста [4], а также следует отметить повышение удельного веса и уровня
занятости возрастной группы 65 лет и старше. Анализ показал, что в целом, удельный вес занятого
населения возрастной группы 15-44 лет уменьшился, а возрастной группы 45-64 лет
увеличился. Увеличился и средний возраст занятого населения: в 2014 г. он составлял  42,05 года, в

1 На рынке труда США падение уровня занятости возрастной группы до 24 лет с 1980 г. по 2010 г.
составило почти два раза. Rosnick D. The Adult Recession. Age-Adjusted Unemployment at Post-War Highs. In:
CEPR Issue Brief, July 2010. http://www.cepr.net/index.php/publications/reports/the-adult-recession (дата
обращения 10.12.2014).
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2015 г. – 42,3 по сравнению с 40,9 лет в 2000 г. [расчёты авторов]. Сокращение возрастной группы
молодежи и повышение доли старших возрастных групп приводит к изменению и смещению
возрастной структуры, постарению рынка труда, что способствует и наличию качественных
изменений рабочей силы. В данных условиях возможный дефицит кадров на рынке труда может быть
решён за счёт увеличения доли занятого населения возрастной группы 55-64 лет.

Таблица 1
Характеристика экономически активного и занятого населения

по возрастным группам, 2000-2015 гг., %
Возраст-

ные
группы,

лет

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Экономически активное население
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
15-24 14,1 13,5 13,1 11,4 10,9 10,7 11,8 10,7 10,7 11,3 11,6 11,2 10,1 9,6 8,5 8,5
25-34 20,1 19,5 20,4 19,2 19,1 19,2 20,3 20,0 20,4 20,8 24,5 24,6 25,3 25,8 25,7 25,3
35-44 29,1 28,8 27,6 28,8 27,9 25,8 23,9 24,7 24,4 24,2 22,8 23,1 23,2 23,5 23,9 24,3
45-54 23,2 25,2 24,8 28,0 28,1 28,6 29,0 28,3 28,1 28,2 26,4 25,9 25,5 25,1 24,4 23,6
55-64 8,9 8,5 9,2 8,8 10,1 11,5 11,7 12,8 13,3 13,3 12,9 13,1 13,9 14,0 15,0 15,4

65 лет и
старше 4,6 4,5 4,9 3,8 3,9 4,2 3,3 3,5 3,1 2,2 1,8 2,1 2,0 2,0 2,5 2,9

Занятое население
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
15-24 13,0 12,2 11,9 10,1 9,6 9,4 10,5 9,6 9,9 10,2 10,3 10,2 9,3 8,9 8,0 7,8
25-34 19,8 19,3 20,2 19,0 18,9 19,1 20,1 19,9 20,3 20,6 24,1 24,0 24,9 25,4 25,5 24,9
35-44 29,2 29,0 27,7 28,9 28,1 25,8 24,0 24,9 24,6 24,4 23,0 23,4 23,4 23,7 23,8 24,4
45-54 23,6 25,7 25,2 28,6 28,6 29,1 29,6 28,9 28,4 28,7 27,2 26,6 26,0 25,5 24,7 24,1
55-64 9,4 9,0 9,7 9,2 10,6 12,0 12,2 13,1 13,5 13,8 13,4 13,5 14,3 14,4 15,3 15,8
65 лет и
старше 5,0 4,8 5,3 4,2 4,2 4,6 3,6 3,6 3,3 2,3 2,0 2,3 2,1 2,1 2,7 3,0

15-44 62,0 60,5 59,8 58,0 56,6 54,3 54,6 54,4 54,8 55,2 57,4 57,6 57,6 58,0 57,3 57,1
45-64 33,0 34,7 34,9 37,8 39,2 41,1 41,8 42,0 41,9 42,5 40,6 40,1 40,3 39,9 40,0 39,9

Источник: разработана авторами на базе собственных расчётов на основе данных НБС РМ,
www.statistica.md

Изменение количества безработных и изменение их возрастной структуры представлено в
Таблице 2. Так, можно отметить увеличение доли возрастной группы 55-64 лет безработного
населения, то есть имеет место перераспределение безработного населения в пользу старших
возрастов, практически в предпенсионном периоде. Удельный вес безработных в возрастной группе
15-44 лет имел тенденцию снижения  до 2010 г, а возрастной группы в 45-64 года, напротив,
увеличения. Ситуация изменилась после 2010 г., а именно, удельный вес возрастной группы 15-44
года превысил уровень 2000г., а сокращение количества безработных возрастной группы 25-34 года,
с 2006г. по 2015 г. 12,7%. Повышение доли безработных в возрастной группе 15-44 лет в периоде
2010-2015 гг. подчеркивает важность проблемы трудоустройства данной возрастной группы на рынке
труда, повышения уровня ее образования и приобретения трудовых навыков.

Таблица 2
Распределение безработного населения по возрастным группам, 2000-2015 гг., %

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
15-24 26,4 30,2 29,2 26,1 26,4 27,5 27,4 30,4 30,2 27,3 27,8 25,0 23,8 23,0 21,6 22,2
25-34 23,2 21,9 21,8 21,7 21,7 20,5 23,6 23,0 22,6 23,7 28,8 33,5 31,9 30,7 30,9 33,2
35-44 28,0 26,1 25,9 27,5 25,5 24,8 22,6 20,6 17,4 20,8 20,3 18,9 20,4 20,6 24,6 22,9
45-54 19,6 18,8 19,3 21,2 22,1 21,8 20,8 18,9 21,9 21,2 17,3 16,3 17,6 18,4 16,4 13,8
55-64 2,8 2,9 3,5 3,3 4,2 5,4 5,4 6,9 7,9 6,9 5,8 6,3 6,3 7,1 6,5 7,6
65 лет и
старше 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 .. .. .. 0,2 - 0,3

15-44 77,6 78,2 76,9 75,3 73,6 72,8 73,6 74,0 70,2 71,8 76,9 77,4 76,1 74,3 77,1 78,3
45-64 22,4 21,7 22,8 24,5 26,3 27,2 26,2 25,8 29,8 28,1 23,1 22,6 23,9 25,5 22,9 21,4

Источник: разработана авторами на базе собственных расчётов на основе данных НБС РМ,
www.statistica.md
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Возрастная структура безработных выдвигает на первый план проблему повышения
качественного состава рабочей силы, что является следствием увеличения доли безработных в
возрастной группе 15-44 года в течении 2010-2015 годов.

Одной из основных характеристик качества рабочей силы является уровень образования. В
настоящее время высшее образование имеет практически каждый четвёртый занятый, при этом
отмечается тенденция сокращения доли лиц, не имеющих определенного специального образования.
Из анализа статистических данных следует, что доля занятых с высшим, средним специальным или
профессиональным образованием увеличилась с 52% до 60% (на 8 п.п.) в 2015 г. по сравнению с
2000 г. (Диаграмма 1), в том числе имеет место сокращение доли лиц с профессиональным
образованием. Тем не менее, дальнейшая оценка трудовых мигрантов показала, что рабочая сила с
профессиональным образованием имеет наибольшую долю среди населения, уехавшего в другие
страны с намерением трудоустройства (Таблица 3).
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Источник:  разработана авторами на базе собственных расчётов на основе данных НБС РМ,
www.statistica.md

Из анализа структуры безработных по уровню образования (Таблица 3) двух возрастных групп,
25-34 года и 55-64 года, видно увеличение доли безработных с высшим образованием (практически
при сохранении их численности) и снижение доли безработных со средним специальным и
профессиональным образованием [5].

Таблица 3
Распределение безработных по уровню образования, 2000, 2006, 2015 гг.

Всего Возрастная группа 25-34 лет Возрастная группа 55-64 лет

тыс. чел. % от  общего
количества* тыс. чел. % от  общего

количества* тыс. чел. % от  общего
количества*

2000 2006 2015 2000 2006 2015 2000 2006 2015 2000 2006 2015 2000 2006 2015 2000 2006 2015
Всего 140,1 99,9 62,1 100,0 100,0 100,0 32,5 23,6 20,6 100,0 100,0 100,0 3,8 5,4 4,7 100,0 100,0 100,0

Высшее 14,0 13,3 14,9 10,0 13,3 24,0 4,3 3,1 7,2 13,2 13,1 34,9 0,7 0,9 0,5 18,7 10,2 10,6
Средне

специаль-
ное

22,8 15,9 7,3 16,3 15,9 11,8 5,1 3,5 1,3 15,6 14,8 6,2 0,7 1,9 0,7 18,7 14,9 14,8

Профессио-
нальное 44,3 25,2 13,5 31,6 25,3 21,8 11,7 5,7 2,9 36,0 24,2 14,0 1,0 1,2 1,5 27,3 31,3 30,9

Лицей;
среднее
общее

37,8 23,9 10,2 27,0 24,0 16,4 9,2 6,2 2,7 28,2 26,3 13,0 0,4 0,7 1,1 10,6 22,6 22,4

Гимназия 20,4 20,6 15,8 14,6 20,6 25,5 2,3 4,9 6,3 7,0 20,8 30,5 0,8 0,7 1,0 22,1 21,0 21,3
Начальное

или без
начальной

школы
0,7 0,9 0,3 0,5 0,9 0,5 .. 0,2 0,3 0,0 0,8 1,4 0,1 0,1 .. 2,6 0,0 0,0

Источник: разработана авторами на базе данных НВС РМ, www.statistica.md, *расчёты авторов,
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Как следствие социально-экономических процессов, отсутствие возможностей быть занятым,
низкий уровень оплаты труда и безработица являются следствием процесса трудовой миграции. Как
следует из анализа трудовых мигрантов по уровню образования, то можно отметить увеличение
численности трудовых мигрантов с высшим образованием (Таблица 4),  49,5% трудовых мигрантов
имеют высшее, средне специальное, профессиональное образование, в том числе высшее - 13,2%.

Таблица 4
Характеристика трудовых мигрантов

по уровню образования и возрастным группам,  тыс.человек
2006 2010 2014 2015 в том числе возрастные группы

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
Всего 301,1 311,0 341,9 325,4 60,6 125,8 70,3 50,6 17,4 0,7
Высшее 26,5 33,3 37,7 42,9 4,5 25,0 6,5 4,4 2,3 0,1
Средне специальное 42,9 40,7 40,8 35,1 5,9 7,2 7,4 10,7 3,8 0,2
Профессиональное 80,6 79,5 90,9 84,6 14,5 25,6 21,6 16,8 6,0 0,1
Лицей; среднее общее 84,6 79,4 80,8 78,9 12,0 31,3 17,2 14,2 4,0 0,3
Гимназия 73,7 76,2 90,3 83,5 23,5 36,4 17,7 4,6 1,4 1,4
Начальное или без начальной
школы 1,8 1,9 1,4 0,5 0,2 0,3 .. .. .. ..

Источник: разработана авторами на базе данных НВС РМ, www.statistica.md

Рассматривая процесс старения рынка труда, а именно занятость по возрастным группам по
видам экономической деятельности можно отметить, что работники в возрастной группе 55-64 года
(удельный вес 15,8% от количества работающих) заняты в области «Сельское хозяйство, охота и
лесоводство, рыболовство» (40,4%), «Государственное управление, образование, здравоохранение и
социальное обеспечение» (21,6%) и в промышленности (11,3%), а что касается возрастной группы 65
лет и старше (составляют 3,0% работающих), то преобладающая их численность занята в области
«Сельское хозяйство, охота и лесоводство, рыболовство» (68,1%), «Государственном управлении,
образовании, здравоохранении и социальном обеспечении» (16,1%), в промышленности (4,9%).
Сравнительный анализ занятости по возрастным группам в 2015 году показывает, что и в самой
многочисленной возрастной группе 25-34 года (24,9% от численности занятого на селения) основная
доля в области занятости приходится на «Сельское хозяйство, охота и лесоводство, рыболовство»
(22,5%), тем не менее спектр деятельности данной группы рабочей силы более разнообразен: вторая
по величине область деятельности это «Розничная торговля, отели и рестораны» (20,0%), далее
следует «Государственное управление, образование, здравоохранение и социальное обеспечение»
(17,5%), «Промышленность» (13,2%) и т.д. (Таблица 5).

Таблица 5
Распределение численности занятого населения по видам экономической деятельности,

возрастным группам, 2015, тыс.чел.
Всего 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 лет и

старше
Всего 1203,6 93,6 300 293,3 290,1 189,8 36,7
Сельское хозяйство, охота и
лесоводство, рыболовство 381,9 32,0 67,4 87,6 93,2 76,6 25,0
Промышленность 148,3 11,0 39,7 40,9 33,4 21,5 1,8
Строительство 65,4 5,4 23,8 18,8 11,0 5,9 0,4
Розничная торговля, отели и
рестораны 189,6 21,4 60,0 47,0 42,8 17,5 0,9
Транспорт и
коммуникации(связь) 76,3 4,6 22,2 17,4 19,1 12,5 0,5
Гос.управление,
образование,
здравоохранение и
соц.обеспечение 235,8 13,1 52,5 56,5 66,7 41,0 5,9
Другая деятельность 106,4 6,1 34,4 25,2 23,8 14,8 2,2
Источник: разработана авторами на базе данных НВС РМ, www.statistica.md

Возрастные структурные изменения рабочей силы, а именно возрастной группы 55-64 года,
характерны практически для всех отраслей национальной экономики, эволюция процесса старения
рабочей силы представлена на Диаграмме 2. При росте занятых в государственном управлении,
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образовании, здравоохранении и социальном обеспечении в 2014г., уже в 2015г., удельный вес
данной возрастной группы уменьшился на 1,4 п.п., основной областью занятости возрастной рабочей
силы, практически, остается сельское хозяйство, так как использование труда пожилого работника,
согласно действующего законодательства, влечет за собой создание определенных условий труда,
удобного графика работы, возможно сокращённого рабочего дня и ряда других условий.
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Другая деятельность

Диаграмма 2. Распределение занятого населения возрастной группы 55-64 лет по видам
экономической деятельности, 2000, 2014, 2015 гг., %

Источник: разработана авторами на основе собственных расчётов на базе данных НВС РМ,
www.statistica.md

Заключение. В результате анализа изменений рынка труда под влиянием возрастной
структуры населения можно сделать следующие выводы:

- изменения возрастной структуры экономического активного и занятого населения, носят
постоянный и необратимый характер как следствие процесса старения населения и миграционных
процессов, в том числе в целях трудоустройства за пределами страны;

- сокращение численности рабочей силы зависит от уровня социально-экономического
развития страны, создания условий труда, обеспечения социальных рисков, включая уровень
достойной оплаты труда;

- сокращение доли возрастной группы молодежи и повышение удельного веса старших
возрастных групп в составе рабочей силы, что характеризует старение рабочей силы. Возрастание
спроса на рабочую силу возможно обеспечить за счет увеличения срока  экономической деятельности
старших возрастных групп, учитывая увеличение доли занятого населения возрастной группы 55-64
года;

- в целях привлечения на рынок труда лиц возрастной группы 55-64 лет необходимо создание
благоприятных условий для осуществления их трудовой деятельности, в том числе удобный график
работы, сокращённый рабочий день, дополнительное обучение-переобучение, дополнительные
отпуска, специально оборудованные рабочие места (условия труда).

Учитывая, что в перспективе процесс демографического старения населения Молдовы является
неизбежным, для создания конкурентноспособного отечественного рынка труда считаем
целесообразным создание соответствующей законодательной и нормативной базы, которая
предусматривает меры по устранению проявления эйджизма при найме на работу лиц пожилого
возраста и осуществления их трудовой деятельности1 и учитывает накопленный международный

1 С 1967г. в США существует закон запрещающий дискриминацию работников по возрасту - Age
Discrimination in Employment Act (ADEA).
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опыт использования работников пожилого возраста на рынке труда [6]. При этом важная роль должна
принадлежать образовательной составляющей рабочей силы, повышению доли занятого населения с
качественным профессиональным образованием и с высшим образованием соответствующим
международным стандартам, а также повышения качества медицинского обслуживания и обеспечения
здорового образа жизни.
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