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Качество жизни это степень удовлетворения материальных, духовных и 

социальных потребностей человека. Качество жизни населения определяется жизненными 

потенциалами общества, входящих в него социальных групп, отдельных граждан и 

соответствием характеристик процессов, средств, условий и результатов их 

жизнедеятельности социально-позитивным потребностям, ценностям и целям. 

Проявляется качество жизни в субъективной удовлетворѐнности людей самими собой и 

своей жизнью, а также в объективных характеристиках, свойственных человеческой 

жизни как биологическому, психическому (духовному) и социальному явлению.  

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Для выявления проблемы была использована специализированная литература, 

данные Национального Бюро Статистики, а также результаты собственных исследований 

автора. На основании накопленных данных, были проведены расчеты с целью 

определения величины прожиточного минимума по категориям населения доходов и 

расходов населения. Для интерпретации накопленных данных и расчетов был применен 

аналитический метод расчета и табличный. В целях интерпретации полученных 

результатов был применен метод анализа и синтеза. В формулировке выводов, автор 

сосредоточился на методе индукции и дедукции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Качество жизни характеризуется многими показателями, которые могут быть 

сгруппированы следующим образом: 

а) факторные показатели (средств) - объем продаж продовольственных и 

непродовольственных товаров и услуг, предоставляемых населению; сеть образования, 

здравоохранения, культуры, искусства в целом и на территориальном уровне, а также 

уровень еѐ обеспеченности; транспортная сеть и степень еѐ обеспеченности и др.; 

б) результативные показатели (состояния) – это потребление на душу населения 

основных продуктов питания, промышленных товаров и услуг; ежедневное потребление 

калорий на душу населения; грамотность населения, число студентов на 10000 жителей; 

число жителей на одного врача; число жилищ, данных в эксплуатацию на 1000 жителей, 

средняя продолжительность жизни и т.д. [2]. 

При определении качества жизни выделяют два вида показателей: объективные 

(природные, социальные) и субъективные (когнитивные - оценки общей 

удовлетворенности жизнью и оценки удовлетворенности различными сферами жизни; 

эмоциональные). 

В соответствии с системой показателей, характеризующих качество жизни, 

чрезвычайно важен показатель стоимости жизни, который определяет уровень жизни 

населения. 

Уровень жизни является ключевым компонентом качества жизни, что отражает 

степень удовлетворения жизненных потребностей населения страны, социальной группы 



или лица. Для характеристики уровня жизни используется целый ряд показателей, таких 

как: повышение национального дохода; национальный доход на душу населения; уровень 

и динамика доходов населения; уровень цен и их изменения; структура и динамика 

потребления товаров и услуг; уровень занятости труда, жилищные и транспортные 

условия; реальная заработная плата и реальные доходы населения; чистая номинальная 

среднемесячная заработная плата;  уровень инфляции; здоровье населения; законная 

продолжительность рабочего дня; уровень подготовки; доступ к образованию, науке, 

культуре, искусству, спорту, здоровье населения и т.д. Анализируя динамику этих и 

других показателей, определяется благосостояние населения [2]. 

Прожиточный минимум – показатель, представляющий стоимостную оценку 

минимального объема потребления материальных благ и услуг, необходимых для 

удовлетворения основных потребностей, сохранения здоровья и поддержания 

жизнедеятельности человека. Величина прожиточного минимум включает: стоимостную 

оценку продовольственной корзины; расходы на покупку промышленных товаров и 

оплату услуг, оказываемых населению; размеры обязательных взносов [1]. 

Прожиточный минимум (жизненно важный минимум) – это определенный уровень 

дохода, необходимого для удовлетворения основных потребностей потребителя или 

семьи, который изменяется от одной страны к другой и от одного периода к другому, в 

зависимости от степени экономического развития, традиций и т.д., Прожиточный 

минимум составляет порог бедности, а любое отклонение вниз означает, что практически 

невозможно удовлетворить насущные потребности групп населения [2]. 

Таблица 1.  

Прожиточный минимум по категориям населения в Республике Молдова, леи 

Категория населения  2013  2014  2015  

Активное население  1710  1726,8  1842,2  

Мужчины в работоспособном возрасте  1855,5  1875,6  2000,6  

Женщины в работоспособном возрасте  1555,1  1567,8  1672,2  

Пенсионеры  1326,9  1343,7  1437,4  

Дети  - итого, включительно: 1534,3  1547,5  1647,1  

-дети до 1 года  611,2  618,6  658,5  

-дети 1-6 лет  1322,2  1327,2  1417,8  

-дети 7-17лет  1726,3  1747,6  1863,5  

Источник: [3] 

В 2015 году прожиточный минимум в среднем на одного человека составил 1734,1 

лея, что на 6,6% больше чем в 2014 году. Ежемесячный располагаемый доход населения в 

2015 году составил в среднем на человека 1956,6 леев и превысил средний размер 

прожиточного минимума на 12,8%. Среднемесячная заработная плата одного работника в 

экономике за этот период составила 4610,9 леев, что позволяет покрыть прожиточный 

минимум для трудоспособного населения в 2,5 раза. 

Соотношение средней заработной платы и среднего прожиточного минимума для 

трудоспособного населения варьирует в зависимости от национальной экономической 

деятельности.  

Прожиточный минимум для пенсионеров составил 1437,4 лей и представляет 

82,9% от среднего показателя для всего населения. Среднемесячная пенсия, 

установленная на 1 января 2016 года составила 1165,2 леев, которая, соответственно, 

позволяет покрывать прожиточный минимум для этой категории населения на 81,1%.  



Молдавские граждане имеют право на государственное пенсионное страхование по 

старости, в случае инвалидности, потери кормильца и в других случаях, предусмотренных 

Законом «О государственном пенсионном страховании в  Республике Молдова». Пенсии 

выплачиваются из Социального фонда Республики Молдова. Профсоюзы, организованные 

для защиты интересов работников, контролируют  справедливое применение закона и 

расходование средств, выделяемых на пенсионное страхование и социальную помощь 

пенсионерам. 

Социальный фонд Республики осуществляет выплату возмещений и компенсаций 

для поддержки социально уязвимых групп населения: многодетных семей, одиноких 

матерей, граждан, зарегистрированных в бюро по трудоустройству в качестве 

безработных и т.д. 

Располагаемый доход населения – это все денежные средства и средства в 

натуральной форме, полученные в результате работы по найму и по собственному 

желанию, продажи сельскохозяйственной продукции из частного хозяйства, доходы от 

собственности, пенсии, другие социальные пособия и других текущие переводы (в том 

числе товары и денежные средства, полученные вне домашнего хозяйства). 

В нынешний переходный период, доходы домашних хозяйств зарегистрировали 

впечатляющие, но противоречащие результаты. Изменения в этой области включили все 

количественные и структурные параметры доходов, и  в эти изменения были внесены все 

компоненты доходов населения. Таким образом, изменились их реальные размеры 

(выраженные в покупательной способности), их  видимые (номинальные) размеры, их 

доля в общем доходе общества,  структура доходов, соотношение различных категорий 

доходов, распределение населения по размеру доходов. 

Анализ доходов по источникам и экономическим зонам предоставлен в 

нижеследующей таблице. 

Таблица 2.  

Средний доход населения в Республике Молдова, леи 

Источник дохода 
Север Центр Юг 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Располагаемый  

доход  1572,6  1697,2  1838,8  1437,9  1564,3  1732,4  1419,1  1526,6  1704,8  

Доход с заработной 

платы 464,3  518,4  578,4  512,2  518,3  574,7  437,2  480  546,3  

Индивидуальная с/х 

деятельность  220,4  232,8  244,4  195,6  210,9  219,9  164,3  204,1  209,3  

Индивидуальная 

несельхоз. 

деятельность  90  64,9  96,5  109,3  126  152,3  103,3  88,7  82,3  

Доход из 

собственности  1,4  0,4  1,2  0,9  1,7  2,1  3,5  0,7  0,7  

Социальные 

начисления  369,6  397,5  431,8  287,1  327,7  360,5  307,2  340  371,8  

Другие доходы  427,1  483  486,5  332,8  379,7  423  403,6  413,1  494,4  

Денежные 

переводы  348,8  396,8  408,9  286,7  332,3  369,1  338  356,1  427,5  

Источник: [3] 

В 2015 году доходы населения в среднем на одного человека составили 1956,6 леев 

в месяц, увеличившись на 10,7% по сравнению с 2014 годом. Доходы домашних хозяйств 

в реальном выражении увеличился на 0,9%. Оплачиваемая работа является наиболее 



важным источником дохода с долей 41,4% в общем объеме дохода. По сравнению с 2014 

годом, в 2015 вклад этих доходов сократился на 0,2 процентных пункта. 

В зависимости от типа проживания, установлено, что доходы домохозяйств в 

городских районах составили в среднем 692,6 леев, или в 1,4 раза выше, чем в сельской 

местности. Доходы сельского населения формируются на основании оплачиваемой 

деятельности 27,8%, а ее вклад в 1,9 раза ниже, чем в городской среде. Кроме того, 

доходы от индивидуального сельского хозяйства составило 17,5% от общего 

располагаемого дохода. 

Сельское население по сравнению с городской, зависит в большей мере от 

трансфертов из-за рубежа, их доля в доходах, составляет 23,4% по сравнению с городской 

- 11,8%. Кроме того, сельскому населению характерно более высокий вклад в общем 

доходе, социальных пособий - 22%, по сравнению с 20% в городской среде. 

По данным Национального бюро статистики в 2016 году располагаемые доходы 

населения составили в среднем на одного человека в месяц 2060,2 лея, что на 5,3% больше 

чем в 2015 году. В реальном выражении (с корректировкой на индекс потребительских 

цен) доходы населения уменьшились на 1%. 

Потребительские расходы населения соответствуют расходам в денежной и 

натуральной форме для текущих потребностей домашнего потребления: продуктов 

питания, непродовольственных товаров и оплата услуг. 

Данные Национального бюро статистики показывают, что молдаване тратят 

больше, чем зарабатывают. Согласно этому источнику, в 2015 году среднемесячные 

расходы на одного человека превысили доходы более чем на 91,9 леев. 

Республика Молдова входит в число стран с самым высоким уровнем расходов на 

продукты питания в Европе. Наша страна занимает 39 место из 40 стран по доле расходов 

на продукты питания в общем объеме расходов на потребление. Чтобы покрыть 

потребительские нужды молдаване тратят 43,2 процента от располагаемого дохода на 

продукты питания и, соответственно, 1,7 процента на алкоголь. 

Динамика потребительских расходов по назначению будут представлены в 

следующей таблице. 

Таблица 3.  

Среднемесячные потребительские расходы населения в Республике Молдова, леи 

Направления  2013  2014  2015  

Итого  1775,8  1816,7  2048,5  

Продукты питания  760,9  796,1  861,8  

Алкогольные напитки, табак  27  24,3  28,8  

Одежда, обувь  183,7  193,1  229,7  

Содержание жилья 340,9  343,9  366,6  

Оборудование жилья 64,3  64,2  80,5  

Здравоохранение  100,9  102,4  133  

Транспорт  82,6  78,9  93,1  

Коммуникации  75  78,8  87,9  

Отдых и развлечения  27,1  22,8  27,8  

Учеба  15,1  13,2  13,2  

Отели, рестораны  27,4  26,3  35,5  

Другие  71  72,9  90,7  

Источник: [3] 

Среднемесячные потребительские расходы населения в 2015 году составили в 

среднем на одного человека 2048,5 леев, увеличившись по сравнению с предыдущим 



годом на 12,8% . В реальном выражении (с учетом индекса потребительских цен), 

население в среднем расходует в 2015 году на 2,8%  больше, чем в 2014 году. 

Основная часть расходов предусмотрена для необходимого потребления продуктов 

питания - 42,1%. На содержание жилья человек в среднем выделил 17,9% из общих 

расходов, на одежду и обувь - 11,2%. Прочие расходы были направлены на медицинское 

обслуживание (6,5%), транспорт (4,5%), связь (4,3%), бытовая техника (3,9%), 

образование (0,6%) и т.д.  

Учитывая, что городские жители имеют более высокие доходы, соответственно и 

потребительские расходы превышают на 751,3 леев, или в 1,4 раза, потребительские 

расходы в сельской местности. 

В городах, чтобы обеспечить потребление продуктов питания, население по 

тратило 39,6% из ежемесячных расходов, а в сельской местности - 44,8%. В то же время, 

городские жителей по сравнению с сельскими больше тратят на содержание жилья (18,7% 

против 17,0%), на транспорт (5,0% против 4,1%), коммуникации (4,6% против 4,0%), 

гостиницы и рестораны (2,9% против 0,5%), развлекательные услуги (2,0% против 0,7%). 

Расходы населения в 2016 году составили в среднем на одного человека в месяц 2116,8 

лея, увеличившись на 3,3% по сравнению с 2015 годом. 

В рейтинге благополучия (Legatum Prosperity Index 2015) Республика Молдова 

занимает 92 позицию из 142 государств мира. Данный индекс включает восемь категорий: 

экономика, образование, здравоохранение, личные свободы, безопасность, 

предпринимательство, управление и социальный капитал. 

ВЫВОДЫ 

Республика Молдова является одной из самых бедных стран в Европе, а уровень 

жизни населения ухудшается с каждым годом. Есть существенные различия между 

уровнем жизни городского и сельского населения, уровень бедности в сельской местности 

превышает в 3 городскую местность. В сельской местности социальная помощь является 

одним из методов в борьбе с бедностью. 

Улучшения качества жизни населения, особенно в сельской местности возможно 

достичь путем внедрения и мониторинга проектов развития физической инфраструктуры, 

коммунальных услуг, а также путем разработки и проведения политики стимулирования 

молодых специалистов с высшим образованием для того чтобы вернуть их в страну, 

включая села. Учитывая тот факт, что доходы населения в сельской местности, в 

основном, приходят от сельскохозяйственной деятельности необходимо разработать 

политику продвижения бизнеса по переработке сельскохозяйственной продукции в 

сельской местности. В целях увеличения возможностей занятости в 

несельскохозяйственной деятельности в сельской местности необходимо продолжить 

программы поддержки деятельности предпринимательства и поощрение 

предпринимательской культуры в сельской местности и на национальном уровне. 
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