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МОЛОДЕЖЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

Молодежь представляет собой наиболее ценный человеческий ресурс для
экономического развития общества. Она составляет 24 процента (согласно
данным за I квартал 2017 года) от общей численности экономически
активного населения Республики Молдова. . Согласно национальному
законодательству молодыми людьми являются лица в возрасте от 16 до 30
лет, в то время как официальная статистика Республики Молдова
оперирует возрастной категорией от 15 до 29 лет. В Республике Молдова
доля молодежи составляет 27,3 процента от общей численности населения.

ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Все население Республики Молдова, тысяч

3572,7

Молодое население от 15 до 29 лет, тысяч

977,1

Доля молодежи в общей численности населения, %

27,3

Молодое население от 15 до 29 лет городов, тысяч

441,8

Доля молодежи в общей численности городского населения, %

29,9

Молодое население от 15 до 29 лет сельской местности, тысяч

535,3

Доля молодежи в общей численности сельского населения, %

25,5

Молодое население от 15 до 29 лет женского пола, тысяч

480,9

Доля молодежи в общей численности женского населения, %

25,9

Молодое население от 15 до 29 лет мужского пола, тысяч

496,2

Доля молодежи в общей численности мужского населения, %

28,9

Безработная молодежь от 15 до 29 лет, тысяч

25,9

Доля безработной молодежи в общей численности безработных, %

10,5

Молодое население от 15 до 29 лет, выехавшее за рубеж, тысяч

139,1

Доля молодежи в общей численности населения, выехавшего
за рубеж, %

14,2

ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЛИЧНОСТЕЙ ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА
РУБЕЖ, 72% ЯВЛЯЮТСЯ ЖИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ.

ГОРОД

СЕЛО

Распределение эмигрантов по статусу,% 2017
Источник: Исчислено автором из статистических данных НБС ,РМ.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭМИГРАНТОВ НА ОСНОВАНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ(%)

Экономическая деятельность Всего %

Мужчины

Женщины

Всего

100,0

100,0

Агрикультура, охотничество и 43,3
рыболовство.

50,3

28,4

Промышленность

9,5

8,3

12,0

Строительство

13,1

18,1

2,4

Торговля, Гостиничный и
ресторанный бизнес.

13,8

9,6

22,8

Транспорт и комунникации

5,0

6,4

1,9

Государственное
управление, образование,
здравоохранение и
социальная помощь

12,1

5,2

26,9

Другая деятельность

3,3

2,1

5,7

100,0

ПОВЫШЕНИЕ АДАПТИВНОСТИ МОЛОДОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ К
ЭКОНОМИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ
МОБИЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ.
Все это будет представлено на основе ценного
культурного и природного наследия туризма, а также
глубоких изменений, которые молдавское общество
внесло в последние годы с политической, социальной и
экономической точек зрения.
Для достижения этой цели необходимо рассчитать и
решить основные показатели, по которым
характеризуется туристическая предпринимательская
деятельность в Молдове:

- Количество прибытий
- Количество ночей
- Возможность размещения туристов
- Количество единиц туристического жилья.
- Существующий потенциал размещения в туризме
- Показатели чистого использования жилых помещений в эксплуатации

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА АНАЛИЗИРУЕТСЯ И
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РАССМОТРЕН В ДИНАМИКЕ НА
ОСНОВАНИИ АЛГОРИТМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

Расходы и т. д.

Коэффициент
размещения

Туристический
трафик

Доход

Сезонные
индексы

Туристический
спрос

Туристические
услуги

Программа развития
предпринимательской деятельности:
Главной задачей Программы является развитие предпринимательских способностей
у сельской молодежи путем обучения и предоставления возвратных коммерческих
кредитов на сумму до 300 тысяч леев с частичным грантом (40 процентов стоимости
кредита) для молодежи в возрасте от 18 до 30 лет.

Программа включает три раздела:
Раздел I – Обучение и консультации по предпринимательской деятельности.
Раздел II – Финансирование сельских инвестиционных проектов
посредством предоставления коммерческих кредитов с частичным
грантом.
Раздел III – Мониторинг за развитием дела в фазе постфинансирования.

В рамках реализации Национальной программы
экономической поддержки молодежи в 2017 году предоставлен
181 кредит на общую сумму 52,05 миллиона леев с частичным
(40-процентным) грантом в сумме 20,82 миллиона леев.

Профессиональная ориентация и
подготовка молодежи
Трудоустройство молодых людей в значительной степени зависит от
уровня их подготовки. Согласно статистическим данным, у большинства
молодых людей с перспективами профессионального роста нет мотивов
присутствовать на рынке труда. В первый квартал 2017 года 34,8 процента
от общей численности населения в возрасте от 15 до 29 лет имели
гимназическое образование, 30,5 процента – общее среднее или лицейское
образование и только 9,68 процента данной категории лиц имели высшее
образование. В то же время при анализе распределения молодежи по
уровню образования и месту жительства наблюдается высокая
концентрация молодых людей с гимназическим образованием в сельской
местности – 43,5 процента от общей численности молодежи по сравнению с
24,7 процента в городах.

Туризм в Молдове на сегодняшний день является весьма перспективным
и успешно развивающимся направлением в бизнесе. Этому
способствуют как исходные, природно-климатические условия страны,
так и ее богатое культурное наследие. Политика государства также
направлена на планомерное развитие туристического сектора.

Данные о количестве молодых людей
в возрасте от 15 до 29 лет,
объявленных выехавшими за рубеж
На 1 января 2017 года составляли 139,1 тысячи человек, или 41,5
% от общей численности населения, объявленного выехавшим
за рубеж, из них 103,4 тысячи молодых людей из сельской
местности и лишь 35,7 тысячи из городов.

тыс.человек

26%
74%

молодые люди из
села
молодые люди из
города

Стратегия развития туризма
Улучшение местного инвестиционного климата,
рост привлекательности страны для
иностранцев, развитие внутреннего туризма

Для объективного оценивания
эффективности инвестиций в подобные
проекты следует рассмотреть и
«минусы» приоритетных, масштабных
туристических инвестиций

Повышение привлекательности
Молдовы, как страны транзита

Снижение удельных расходов
топлива, сокращение расходов на
ремонт транспорта

Рост народонаселения и создание
новых рабочих мест вдоль
международных транспортных
коридоров

Существенное повышение уровня
взаимосвязанности регионов и сокращение
времени проезда

Повышение безопасности
дорожного движения

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
некоторый рост удельного веса молодежи в общей численности населения;
увеличение численности экономически активной молодежи в инфраструктуры
туризма;
повышение интереса молодых людей к образовательной деятельности в сфере
туризма;
увеличение числа молодых людей, участвующих в местных молодежных советах и
неправительственных организациях в контексте туризма;
большое количество функциональных и доступных молодежных ресурсных центров
в инфраструктуру;

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ:

поток мигрирующей молодежи из деревни в город, из страны за рубеж;
ограниченный доступ к информации и качественным услугам инфраструктуры
туризма;
слаборазвитая инфраструктура Домов культуры;
ограниченные возможности для организации досуга и маршрутов;

отсутствие хорошо оплачиваемых рабочих мест для молодежи и т.п. для развития
туризма;

ВОЗМОЖНОСТИ:
совершенствование нормативной базы в сфере молодежи и приведение ее в
соответствие с европейскими стандартами в данной области;
усовершенствование социальных программ, направленных на поддержку молодых
семей;
присутствие молодежных организаций Республики Молдова в европейских молодежных
структурах;
расширение сотрудничества национальных молодежных организаций с
международными молодежными организациями;
доступ к международным фондам для реализации молодежной политики и программ
для молодежи;

РИСКИ:
частые социальные и экономические перемены;
недостаточно тесное сотрудничество между молодежными организациями и местными
органами публичной власти;
рост уровня миграции среди молодых;
ограниченная возможность доступа и распоряжения государственными фондами для
молодежи;
высокие темпы роста проблем со здоровьем у молодежи;
пассивность молодежи относительно участия в социальной, политической,
экономической и культурной жизни страны.

Спасибо за
внимание!

