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27 August 1991 – the Republic of Moldova’s independence day

Republic of Moldova

is a unitary parliamentary representative 

democratic republic

with a president as head of state

and a prime minister as head of government

member state of the United Nations, Council 

of Europe, WTO, OSCE, GUAM, CIS, BSEC
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The Republic of Moldova is…

… a landlocked 

country…

… in Eastern Europe
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located between Romania to the west and …

…and Ukraine to the north, east and south
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Moldova has 1681 localities:

serveşte la desemnarea 

casieriilor propriu-zise ale 

statului

65 cities (towns), 

including the 5 with 

municipality status

917 communes

+

659 villages

40 659

Structure of local public administration in the RM

Law No.436-XVI on Local Public Administration (28.12.2006)
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Gagauzia

Transnistria
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2004 Moldovan Census and 2004 Census in Transnistria

Dr. Andrei PETROIA, A.S.E.M.

petroia5@hotmail.com

♀♂

Соотношение полов в Молдове (млн.чел.)

Источник: Femei şi bărbaţi în Republica Moldova. Biroul Naţional de Statistică al 

Republicii Moldova. Chişinău, 2008.
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Dr. Andrei PETROIA, A.S.E.M.

petroia5@hotmail.com

♀♂ Динамика численности занятых в Республике Молдова, по
половому признаку (тыс.чел.)

Информация представлена без данных Левобережья Днестра и мун.Бендеры..
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Dr. Andrei PETROIA, A.S.E.M.

petroia5@hotmail.com

♀♂ Изменения численности занятых в Республике Молдова, по
половому признаку

! Ещё печальнее была бы картина, если бы

рассмотрели цифры за период начиная с 1990 г. 
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Dr. Andrei PETROIA, A.S.E.M.

petroia5@hotmail.com
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В целом по стране (в соответствии с официальной

статистикой РМ) в 2007 г. средняя заработная плата женщин

составляла 72,6% от заработной платы мужчин. 

Budgets of the 

Municipalities 

(Chişinău, Bălţi)

National Public Budget

State

Budget

Budgets of Administrative-

Territorial Units

State Social Insurance 

Budget

Mandatory Medical

Insurance Funds

Budget of the Autonomous 

Territorial Unit with Special 

Statute

Budgets of 

Rayons

Law on budget system and budgetary process, nr. 847-XIII from 24.05.96
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Law on local public finance, nr. nr.397-XV from October 16th, 2003
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�Current legislation provides the upper quota of the local taxes ⇒ public authority 

has no right to raise some taxes, proceeding from the particularities of the concrete 

territory

�Some fiscal policy directives, such as centralization VAT and the introduction of 

zero rate income tax for legal persons ⇒ reduction of the share of the local tax 

revenue in the total revenue ⇒ very low level of local economic development
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Introduction of the GRB

into the budgetary process

in the Republic of Moldova

Andrei Petroia,
Economic Studies Academy of Moldova

Dr. Andrei PETROIA, A.S.E.M.

petroia5@hotmail.com

♀♂
Министерство Труда, Социальной Защиты и Семьи

⇓⇓⇓⇓
Управление политик по обеспечению гендерного равенства и

предупреждению насилия
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Законодательство Республики Молдова в области гендерного равенства

� Закон об обеспечении равных возможностей для женщин и мужчин,

№.5 от 09.02.2006;

� Постановление Правительства РМ, Национальный План

„Продвижение гендерного равенства в обществе на период 2006-2009 гг.”

(№984 от 25.08.2006);

� Постановление Правительства РМ „О создании Правительственной

комиссии по гендерному равенству” (№350 от 07.04.2006);

� Постановление Правительства РМ „Об утверждении Положения о

Правительственной комиссии по гендерному равенству” (№895 

от 07.08.2006);

� Постановление Правительства РМ „Об утверждении Национальной

программы по обеспечению гендерного равенства на 2010-2015 годы”

(№933 от 31.12.2009).

♀♂
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равны (Конституция, Семейный, Трудовой, 

Гражданский, Уголовный кодексы и другие

законодательные акты, в т.ч. Закон об

обеспечении равных возможностей для женщин

и мужчин № 5-XVI от 09.02.2006)

гендерные неравенства являются результатом

дискриминационных практик в сфере трудовых

отношений
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focusing on

mapping out current budgetary system and processmapping out current budgetary system and process

exploring possible entry points for mainstreaming gender into the 

national budget process

exploring possible entry points for mainstreaming gender into the 

national budget process

raising awareness about GRB of state officials, civil society and 

international community representatives

raising awareness about GRB of state officials, civil society and 

international community representatives

UNWOMEN Program “Promoting Gender Equality in National 

development Policies and Plans” (beginning with May 2007) →→→→ launched a 

series of initiatives on GRB in the Republic of Moldova

developing their capacity to use GRB tools and instrumentsdeveloping their capacity to use GRB tools and instruments

Main results

training modules on GRB 
were developed and 

adapted to national context

introduction of a GRB 
course at the post-

graduate level

“GRB” elective course 

included into the curriculum 

for the Masters’ Degree in 

Public Finance

GRB Module included into 

the elective course of 

“Policies and Budgeting 

Tools”

GRB trainings, workshops, and 

debriefings

⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓

three GRB cases studies 
were launched and 

finalized at the local level 
(in three rayons of the 
Republic of Moldova)

1) “Vulnerability of single 

women caring for children 

with disabilities in Falesti

rayon”

2) “Formal and informal 

home-based care of the 

elderly in Singerei rayon”

3) “Reducing the pay gap: 

the value of women’s and 

men’s work in education and 

police in Taraclia rayon”

⇓⇓⇓⇓
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GRB in the Republic of Moldova: 

future

Andrei Petroia,
Economic Studies Academy of Moldova

♀♂

UNWOMEN Project

“Development of concept and road map

for introduction of GRB in Moldova”
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♀♂
Analysis of the budgeting processes with the identification of major 

sector/s for GRB launching/ entry points

⇓⇓⇓⇓
Gender-responsive performance indicators for the budget planning 

documents

Steps of the Project

⇓⇓⇓⇓
GRB concept and its action plan for Moldova

♀♂

Austrian experience of GRB introduction

Introduction of GRB into the budgetary process through 

Performance Base Budgeting
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В Молдове Программно-целевое бюджетирование ведётся (пока) только на
центральном уровне

В процессе составления проекта гос.бюджета на 2012 г. в процедуры

составления бюджетов по программам были подключены 23 органа ЦПА, что

составляет 70% институциональных расходов гос.бюджета (в 2011 г. – 58%).

В процессе составления проекта гос.бюджета на 2013 г. в процедуры

составления бюджетов по программам были подключены 29 органов ЦПА

Dr. Andrei PETROIA, A.S.E.M.

petroia5@hotmail.com

♀♂

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

(ANOFM)

Национальное агентство занятости населения
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� Наилучшая практика разных стран проведения бюджетных реформ

демонстрирует, что данные страны разработали и провели в жизнь множество

стратегий по внедрению Прграммно-Целевого Бюджетирования ПЦБ (или
бюджетирования, основанного на результатах - БОР). Все эти стратегии могут

быть сгруппированы следующим образом: с подходом «сверху-вниз» и с

подходом «снизу-вверх».

�Подход «сверху-вниз» является методом, характеризующимся более

централизованным внедрением концепции ПЦБ. При данном подходе одно или

несколько национальных учреждений центрального правительства (МФ, офис
премьер-министра / президента, секретариат кабинета министров) играют

первичную роль в разработке, внедрении и/или мониторинг реформ. Данный
подход, предполагающий, что центральные учрежденя навязывают общие

стандарты и правила всем учреждениям, обретает вектор системности.

� В случае подхода «снизу-вверх, «низовые» учреждения являются ключевыми

игроками в продвижении реформ, их участие может быть добровольным, 
обладая свободой разработки собственных методов и подходов. Как следствие, 
наблюдается меньше ограничений со стороны высокопоставленных.

� Наилучшая практика разных стран проведения бюджетных реформ

демонстрирует, что данные страны разработали и провели в жизнь множество

стратегий по внедрению Прграммно-Целевого Бюджетирования ПЦБ (или
бюджетирования, основанного на результатах - БОР). Все эти стратегии могут

быть сгруппированы следующим образом: с подходом «сверху-вниз» и с

подходом «снизу-вверх».

�Подход «сверху-вниз» является методом, характеризующимся более

централизованным внедрением концепции ПЦБ. При данном подходе одно или

несколько национальных учреждений центрального правительства (МФ, офис
премьер-министра / президента, секретариат кабинета министров) играют

первичную роль в разработке, внедрении и/или мониторинг реформ. Данный
подход, предполагающий, что центральные учрежденя навязывают общие

стандарты и правила всем учреждениям, обретает вектор системности.

� В случае подхода «снизу-вверх, «низовые» учреждения являются ключевыми

игроками в продвижении реформ, их участие может быть добровольным, 
обладая свободой разработки собственных методов и подходов. Как следствие, 
наблюдается меньше ограничений со стороны высокопоставленных.

Потенциальные выгоды и риски,

связанные с подходом «сверху-вниз»

Потенциальные выгоды и риски,

связанные с подходом «сверху-вниз»
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Потенциальные выгоды и риски,

связанные с подходом «снизу-вверх»

Потенциальные выгоды и риски,

связанные с подходом «снизу-вверх»

Dr. Andrei PETROIA, A.S.E.M.

petroia5@hotmail.com

♀♂ Gender-sensitive indicators from economic activities and labour force 

participation class (1:

% of female/male labour force employed in agriculture, industry and services 

(aged 15 years and over)

% of female/male labour force who are unpaid family workers or are employed in 

informal sector (aged 15 years and over)

Employment/unemployment rate, by sex, urban/ rural;

% of female/mole labour force employed in managerial and professional 

positions

Time used for certain activities (including unpaid housework and child and/or 

elderly care);

Right to maternity leave / number of weeks /% of women benefiting of this right;

Incidence of work time (full-time / part-time) for women and, respectively, for 

men;
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petroia5@hotmail.com

♀♂ Gender-sensitive indicators from economic activities and labour force 

participation class (2):

Right to parental leave / number of weeks / % of women and, respectively, of 

men, benefiting of this right;

Differences in salary/income among women men by occupation and field of 

activity;

% of credits and financial and technical support from governmental and 

nongovernmental sources directed to women, and, respectively, to men

Situation of child care services and % of children aged 0-3 years and 3-6 years 

that benefit of services.

These indicators were accepted on recommendation of the United 

Nations, and the priority areas were established by the Beijing Platform 

for Action in 1995

Показатели, вводимые в бюджетную документацию

На начальном этапе (ANOFM): дезагрегирование «М» и «Ж» по

позициям

I. количество единиц персонала

II. количество единиц руководящего персонала

III. пособие по безработице (средняя величина и общий объём)

IV. зарплата, взносы в БГСС и ФОМС

На последующих этапах: дезагрегирование «М» и «Ж» по

позициям

I. количество единиц персонала

II. количество единиц руководящего персонала

III. пособие по безработице (средняя величина и общий объём)

IV. зарплата, взносы в БГСС и ФОМС

+ при среднесрочном планировании бюджета
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