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Приложение 10. Стратегический план расходов в  области национальной обороны  на  2008 – 2010 годы 

Доля каждой программы в 
общей сумме расходов 

сектора (%) 

 

Ключевые проблемы/ политики 

 

Приоритетные действия политики 

 
 

Финансовое 
влияние  

 
 

Показатели 
мониторинга 

2008 2009 2010 

ПРОГРАММА I "СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ" (СС)– является той составной частью Национальной Армии, которая предназначена для обеспечения целой гаммы 
сухопутных военных действий в любом районе и в любом направлении, совместно или самостоятельно выполнять боевые действия оборонительного или 
наступательного характера  для отражения возможной агрессии, удержания (обороны) занятых полос и рубежей, отражение войск противника с национальной 
территории и выполнение других специальных заданий (в том числе в кризисных ситуациях). Программа включает подпрограммы: «Силы быстрого 
реагирования», «Обеспечение  геопространственными данными  национальной армии», «Военная подготовка», «Операции по поддержанию мира в Зоне 
безопасности в восточных районах Республики Молдова».  

A. Ключевые проблемы 
• Недостаточное 

обеспечение CС современной 
техникой и оборудованием 
 

B.  Специальные среднесрочные 
задачи 

• Структурная 
реорганизация СС 

• Обеспечение СС военным 
оборудованием 

 

A. Действия, направленные на более 
эффективное расходование средств. 
• Создание Командования СС.  
• Реорганизация структуры 
воинских частей в соответствии с 
западными/современными стандартами 
B. Действия, являющиеся 
приоритетными для развития сектора  
• Переход к современным 
стандартам обучения войск действующей 
армии и резерва, а также для выполнения 
заданий, согласно принятым 
международным договоренностям.  

Действия будут 
осуществлены, в 
рамках выделенных  
средств и из 
внешних 
источников.  

В 2008-2010 
годы будут 
рассмотрены 
возможности 
выделения 
дополнительных 
средств.  

• Количество 
реорганизованных 
частей 
• Количество 
военнослужащих/ 
подразделений, 
прошедших 
военную 
подготовку.   
 
 
 

28,4%         28,4%            28,0% 

 
ПРОГРАММА II „ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ”(ВВС) 
Цель программы заключается в обеспечении необходимых способностей для отражения первой воздушной атаки в чрезвычайных ситуациях, в случаях войны или 
неконвенциональной или ассиметричной  военной угрозы; 
в обеспечении активных и пассивных действий, направленных на поддержание  и достижение требуемого уровня контроля над воздушным пространством для 
защиты собственных сил; 
обучение и модернизация Военно-Воздушных Сил; обеспечение участия личного состава и техники Военно-Воздушных Сил  в международных операциях по 
поддержанию мира для достижения национальной задачи – содействие  в обеспечении региональной и международной безопасности. 
 

A. Ключевые проблемы 
• Недостаточное 

обеспечение ВВС современной 
техникой и оборудованием 

Действия, являющиеся приоритетными для 
развития сектора 
§ Создание боевого дежурства 
«Воздушная полиция», которая будет 

Мероприятия 
будут выполнены в 
рамках выделенных  
средств и из 

• Количество 
авиационной техники, 
способной выполнить 
задачи 

7,7%          7,7%            7,6% 
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Доля каждой программы в 
общей сумме расходов 

сектора (%) 

 

Ключевые проблемы/ политики 

 

Приоритетные действия политики 

 
 

Финансовое 
влияние  

 
 

Показатели 
мониторинга 

2008 2009 2010 
• Недостаточная 

инфраструктура  
• Отсутствие 

квалифицированного персонала 
 

B. Специфические цели на 
среднесрочный период 

• Обеспечение Военно-
Воздушных Сил  военной 
техникой для выполнения 
поставленных задач 

• Ремонт и модернизация 
существующей военной 
техники. 

• Привлечение 
специалистов к военной 
службе по контракту. 

• Подготовка и 
переподготовка 
персонала, согласно 
западных процедур. 

• Обучение в стране 
военных кадров для  
Военно-Воздушных Сил  

выполняться военной авиацией 
§ Модернизация радиолокационных 
станций, комплексов противовоздушной 
обороны  и приобретение не менее двух 
цифровых радаров. 
§ Создание службы поиска-спасения со 
спецвертолетами, с малым расходом 
топлива. 
§ Восстановление и оборудование 
инфраструктуры  аэродрома Авиационной 
базы и оснащение системой по управлению 
полетами и воздушной навигацией 
§ Участие в операциях под эгидой 
ООН 
§ Конфигурация и оснащение центра 
воздушных операций в соответствии с 
западными стандартами. 
§ Приобретение 2 самолетов и 2 учебных 
вертолетов.  

внешних 
источников 

В 2008-2010 
годы будут 
рассмотрены 
возможности 
выделения 
дополнительных 
средств 
 

 

• Площадь 
воздушного 
пространства, 
контролируемого 
радиолокационными 
системами РМ 

ПРОГРАММА III „ОПЕРАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТРАНЫ” – данная программа призвана обеспечить выполнение взятых на себя обязательств по 
обеспечению участия личного состава и военных частей Национальной Армии в международных операциях по поддержанию мира, в соответствии с 
действующим законодательством, и поддержание имиджа РМ на региональном и международном уровнях, как прогрессивного государства, имеющего 
возможность содействовать поддержанию мира и стабильности на международном уровне, поддержания хорошего имиджа Национальной Армии в глазах 
гражданского общества. 

A. Ключевые проблемы 
• Недостаточное 

обеспечение  современной 
техникой и оборудованием, 

A Действия, направленные на более 
эффективное расходование средств. 

• Национальная Армия участвует в 
операциях по поддержанию мира (ОПМ)  и  в 

Мероприятия 
будут выполнены в 
рамках выделенных  
средств и из 

• Военные 
контингенты должны 
соответствовать 
внутренним и 

0,2%          0,2%        0,2% 
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Доля каждой программы в 
общей сумме расходов 

сектора (%) 

 

Ключевые проблемы/ политики 

 

Приоритетные действия политики 

 
 

Финансовое 
влияние  

 
 

Показатели 
мониторинга 

2008 2009 2010 
соответствующих требованиям 
взаимодействия с 
международными 
организациями 

• Существующая 
техника нуждается в ремонте и 
модернизации 

• Недостаточное 
количество военнослужащих, 
проходящих службу по 
контракту 

 
В. Специфические цели на 
среднесрочный период 

• Ремонт и 
модернизация военной техники 
и спецсредств 

• Привлечение личного 
состава для прохождения 
военной службы по контракту 

• Военная подготовка 
контингентов  

• Откомандирование и 
обеспечение контингентов в 
операциях по поддержанию 
мира  

гуманитарных операциях малыми 
контингентами, с привлечением 
материальной и технической поддержки 
партнеров, а также покрытием некоторых 
расходов, связанных с участием в этих 
операциях 
   B. Действия, являющиеся приоритетными 
для развития сектора 

• Оснащение контингентов 
современной техникой и оборудованием 

• Пропаганда престижа воинской 
службы по контракту в подразделениях 
миротворческих сил через средства массовой 
информации 

• Обучение по западным стандартам 
• Откомандирование и участие 

контингентов в ОПМ  

внешних 
источников 

В 2008-2010 
годы будут 
рассмотрены 
возможности 
выделения 
дополнительных 
средств 
 

 

международным 
требованиям по 
сертификации и 
оценки уровня 
готовности для 
откомандирования к 
концу 2008 года 
• Увеличение числа 
кандидатов для 
укомплектования 
контингента к I 
кварталу 2008 года. 
Укомплектование   
военнослужащими по 
контракту 22 
миротворческого  
батальона к концу 
2009 года. 
• Количество  
военнослужащих 
прошедших 
подготовку по 
западным стандартам 
- 150 
• Увеличение уровня 
тылового обеспечения 
контингентов для 
выполнения 
миротворческих 
миссий. 

ПРОГРАММА IV  „КОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАТИКА” призвана обеспечить информационную сеть управления боевыми действиями, 
предназначенную для оперативного управления войсками, обмена секретными данными и поддержание общей информационной сети, предназначенной для 
создания единого информационного пространства Национальной Армии с обменом несекретными данными 

A. Ключевые проблемы A. Действия, направленные на более Мероприятия • Увеличение 1,6%       1,5%         1,5%  
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Доля каждой программы в 
общей сумме расходов 

сектора (%) 

 

Ключевые проблемы/ политики 

 

Приоритетные действия политики 

 
 

Финансовое 
влияние  

 
 

Показатели 
мониторинга 

2008 2009 2010 
• Имеющееся в наличии 

оборудование связи и 
информатики, а также 
специальная техника, 
предназначенная для 
обеспечения безопасности 
информации,  устарело, 
изношено и не соответствует 
современным требованиям по 
безопасности. 

B. Специфические цели на 
среднесрочный период 

• Расширение стационарной 
и мобильной составляющей 
системы связи и информатики 
(ССИ), основанной на системе 
территориальной 
телекоммуникации и создание 
независимой СИК 
Национальной Армии, с 
подключением к ней всех 
воинских частей. Включение в 
систему оборудования 
централизованного оповещения 
воинских частей и личного 
состава. 

• Оснащение контингентов 
миротворческих сил  техникой 
связи соответствующей 
стандартам НАТО. 

• Оснащение современным 
оборудованием по обеспечению 
безопасности информации 

.  

эффективное расходование средств. 
• Оснащение зональными телефонными 
станциями всех воинских частей и 
оборудованием для создания каналов 
(цифровые, мобильные и стационарные, 
радиорелейные станции), которые позволят 
увеличить эффективность эксплуатации ССИ 
что исключит их зависимость от местных 
операторов связи, а также позволит 
сэкономить финансовые средства, 
предназначенные для  оплаты услуг 
фиксированной мобильной связи. 
• Обеспечение необходимой техникой 
связи и информатики, для оснащения 
мобильных центров связи, что позволит 
уменьшить численность личного состава и 
участвующей техники в процессе 
обеспечения деятельности группировки войск 
в полевых условиях.  
B. Действия, являющиеся приоритетными для 
развития сектора 
• Обеспечение вычислительной 
техникой и сетевым оборудованием, 
необходимым для расширения 
информационных систем и создания единой 
информационной системы Национальной 
Армии и оптимизации оперативного 
управления войсками. 
 

будут выполнены в 
рамках выделенных  
средств и из 
внешних 
источников 

В 2008-2010 
годы будут 
рассмотрены 
возможности 
выделения 
дополнительных 
средств 
 

числа воинских 
частей, 
подключенных к 
стационарной системе 
связи и информатики 
• Повышение 
уровня оснащения 
контингента 
миротворческих сил 
компактной и 
мобильной системой 
коммуникаций и 
информатики 
• Число 
современных 
мобильных центров 
связи группировок 
войск 
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Доля каждой программы в 
общей сумме расходов 

сектора (%) 

 

Ключевые проблемы/ политики 

 

Приоритетные действия политики 

 
 

Финансовое 
влияние  

 
 

Показатели 
мониторинга 

2008 2009 2010 

ПРОГРАММА  V  „ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ” – предназначена для разработки и менеджмента политики в области национальной обороны, 
центрального управления, мобилизации в Национальную армию и военное обучение. 

A. Ключевые проблемы 
• Ограниченные 

возможности анализа и 
стратегического 
планирования 
Министерства Обороны 

• Недостаточная 
обеспеченность 
учебными пособиями 

 
B. Специфические цели на 

среднесрочный период 
• Внедрение 

индивидуального плана 
РМ - НАТО 

• Обмен опытом 
• Оснащение учебными 

пособиями, разработка и 
издание учебников 

 
  

 

A. Действия, направленные на более 
эффективное расходование средств. 
• Подготовка личного состава для 
реализации индивидуального плана РМ - 
НАТО  
B. Действия, являющиеся приоритетными для 
развития сектора 
• Реализация взятых на себя 
обязательств и обеспечение их непрерывного 
внедрения. 
• Дальнейшая реорганизация структуры 
Главного Штаба и Министерства обороны  для 
приведения их в соответствие с европейскими 
стандартами и разграничение обязанностей 
между Главным Штабом и Министерством 
обороны. 
• Внедрение и усовершенствование 
автоматизированной системы учета, команды 
и контроля в органах управления и 
организациях Министерства обороны, которая 
улучшит процесс принятия решений для 
Министерства обороны и Главного Штаба.  
• Усовершенствование учебных 
программ  
• Усовершенствование материально-
технической базы учебных заведений  

• Действия, 
связанные с 
обучением личного 
состава для внедрения 
индивидуального 
плана РМ – НАТО 
будут профинан-
сированы за счет 
утвержденных 
средств с участием 
иностранных 
партнеров. 
• Расходы для 
внедрения индиви-
дуального плана РМ – 
НАТО в части, 
касающейся  
усовершенствования 
законодательной 
базы, на первом этапе 
будут осуществлены  
за счет имеющихся 
средств, а  задачи, 
связанные с 
организацией 
масштабных действий 
(оценка, учения, 
реорганизация и 
модернизация обо-
рудования) будут 
осуществлены за счет 

• Процент 
выполнения взятых 
на себя обязательств 
в соответствии  с 
индивидуальным 
планом РМ – НАТО 
. 
• Количество 
сотрудников, 
прошедших 
обучение на 
специализированны
х курсах. 
• Количество 
автоматизированны
х служб в органах 
управления и 
организациях 
Национальной 
армии. 
• Количество  
выпускников 
военных учебных 
заведений 

 

22,0%        22,0%         21,8%  
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Доля каждой программы в 
общей сумме расходов 

сектора (%) 

 

Ключевые проблемы/ политики 

 

Приоритетные действия политики 

 
 

Финансовое 
влияние  

 
 

Показатели 
мониторинга 

2008 2009 2010 
дополнительных 
средств, выделенных 
дополнительно из 
государственного 
бюджета.  
• Приобретение 
вычислительной 
техники для 
внедрения авто-
матизированной 
системы учета 
персонала и  
материально-
технических средств, 
будут обеспечены в 
рамках выделенных  
средств из 
государственного 
бюджета и из 
внешних источников 
В 2008-2010 годы 
будут рассмотрены 
возможности 
выделения 
дополнительных 
средств 

ПРОГРАММА VI "ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНОЙ АРМИИ” Является системой  мер , которые включают комплексное обеспечение Национальной Армии
имуществом (оборудование, запасные части, инвентарь, материалы), предоставление услуг для личного состава, инфраструктуру и содержание техники.
Программа "Поддержка Национальной Армии” содержит следующие подпрограммы: «Поддержание инфраструктуры», «Обеспечение жилищным 
фондом»,»Медицинское обслуживание», «Модернизация полевого снаряжения военнослужащих Национальной Армии», «Продовольственное обеспечение 
личного состава», «Горюче-смазочные материалы», «Оснащение оружием и техникой», «План строительства и развития Национальной Армии», «Программа 
восстановления артиллерийских систем, имеющихся на вооружении Национальной Армии на 2006-2014 годы» . 

A. Ключевые проблемы 
• Недостаточное 

A. Действия, направленные на более 
эффективное расходование средств 

Мероприятия 
будут выполнены в 

• Количество 
людей, обеспеченных 

40,3%    40,3%      41,0% 
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Доля каждой программы в 
общей сумме расходов 

сектора (%) 

 

Ключевые проблемы/ политики 

 

Приоритетные действия политики 

 
 

Финансовое 
влияние  

 
 

Показатели 
мониторинга 

2008 2009 2010 
обеспечение Национальной 
армии техникой, 
оборудованием и материалами  
• Недостаточное 
обеспечение военнослужащих  
Национальной армии 

B. Специфические цели на 
среднесрочный период 

• Обеспечение будет 
производиться по группам 
тылового обеспечения. 
• Обеспечение в 
соответствии с целями и 
политикой Концепции 
реконструкции  и 
модернизации Национальной  
Армии в перспективе к 2014 
году и Плана строительства и 
развития Национальной 
Армии до 2008 года. 
  
 

• Анализ и установление приоритетов в 
использовании основных фондов; обновление 
инженерной сети, оптимизация расположения 
воинских частей. 
• Анализ эффективности строительства 
жилищного фонда или его приобретения. 
• Переоборудование неиспользованных 
служебных помещений в жилой фонд. 
B Действия, являющиеся приоритетными для 
развития сектора 
• Осуществление ремонта и строительства. 
• Приобретение новой мебели или ремонт 
использованной. 
• Повышение квалификации медицинского 
персонала Национальной Армии. 
• Оптимизация организационной 
структуры военно-медицинских 
подразделений. 
• Обеспечение хозяйственным 
инвентарем. 
• Обеспечение ежедневной деятельности и 
военной подготовки Национальной Армии, а 
также создание резервов. 
• Обеспечение горючим Национальной 
армии и создание резервов 
• Восстановление артиллерийских систем. 
• Ремонт и содержание автомобильной 
техники, бронетехники и паркового 
снаряжения. 
• Приобретение военной техники и  нового 
оружия. 
• Ремонт и содержание в рабочем состоянии 
железнодорожных путей. 

рамках выделенных  
средств и из 
внешних 
источников 

В 2008-2010 
годы будут 
рассмотрены 
возможности 
выделения 
дополнительных 
средств 
 

 

жилой площадью 
• Количество 

пациентов, прошедших 
лечение. 

• Количество 
медперсонала, про-
шедшего курсы 
повышения 
квалификации. 

• Уровень 
материального 
обеспечения . 

• Уровень 
подготовки 
артиллерийских 
установок. 

• Уровень 
боеспособности 
техники 
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Распределение выделяемых средств по программам области «Национальная оборона» на 2006-2010 годы 
 
 
 
 

Название программы 
Всего публичных 

расходов    (тыс.леев) 
Прогноз (тыс.леев) 

Доля каждой программы в 
общей сумме расходов по 

сектору (%) 

  
2006 

исполнено 
2007 

утверждено  2008 2009 2010 2008 2009 2010 
Программа I "Сухопутные силы" 49063,3 70036,9 81202,1 95195,4 100966,8 28,4% 28,4% 28,0% 
Программа II ”Военно-воздушные силы” 15616,2 18596,8 21965,0 25734,6 27361,6 7,7% 7,7% 7,6% 
Программа III „Операции за пределами страны” 3323,3 407,0 446,8 539,3 581,0 0,2% 0,2% 0,2% 
Программа IV „Коммуникации и информатика” 5543,6 4098,3 4444,5 5164,5 5461,8 1,6% 1,5% 1,5% 
Программа  V  „Центральное управление” 52695,2 70514,2 62798,0 73632,5 78578,8 22,0% 22,0% 21,8% 
Программа VI “Поддержка Национальной 
Армии” 89304,5 64619,6 115124,7 135096,4 147375,9 40,3% 40,3% 40,9% 
Всего по отрасли (сектору) 215546,1 228272,8 285981,1 335362,7 360325,9 100,0% 100,0% 100,0% 
        Профинансировано из:                  
Государственного бюджета всего 210337,4 222930,6 280381,1 329262,7 353725,9 98,0% 98,2% 98,2% 
в том числе:                 
        базовые расходы 176309,2 197130,6 246381,1 293562,7 316325,9 86,2% 87,5% 87,8% 
       фонды и специальные  средства 34028,2 25800,0 34000,0 35700,0 37400,0 11,9% 10,6% 10,4% 
Бюджетов административно-территориальных 
единиц 5208,7 5342,2 5600,0 6100,0 6600,0 2,0% 1,8% 1,8% 

 
 
 


