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Краткий обзор 
 

Среднесрочный прогноз расходов (далее СПР) на 2007-2009 годы имеет своей 
целью разработку общих макрофискальных параметров для планирования 
национального публичного бюджета на 2007 год и представляет прогноз 
располагаемых ресурсов Правительства на среднесрочный период для 
реализации программ социально-экономического развития страны. 

 
Макроэкономический контекст 

В последние годы (2003-2005) экономика характеризуется: (i) ритмами 
реального роста Валового Внутреннего Продукта (далее ВВП) более чем на 
6% в год; (ii) снижением уровня инфляции (на конец периода) с 15,7% в 2003 
году до 10% в 2005 году; (iii) относительной стабильностью обменного курса 
национальной валюты к основным валютам.  

В 2006 году ВВП ожидается в объеме 43 млрд. леев, с реальным ростом к 
предыдущему году в 6,5%, среднегодовая инфляция составит 9,9%,  
среднегодовой обменный курс к доллару США составит 12,9 леев. 
Среднемесячная заработная плата по экономике на 2006 год прогнозируется в 
сумме 1650 леев, с реальным ростом к предыдущему году на 14 процентов.  

На 2007-2009 годы прогнозируется реальный рост ВВП в размере 6% 
ежегодно, что обусловленно преимущественным ростом в секторе услуг, 
ростом промышленного и сельскохозяйственного производства. Процесс 
снижения инфляции будет продолжаться, таким образом, чтобы к 2009 году 
уровень инфляции не превышал 7%, а обменный курс оставался стабильным. 
Прогнозируется, что реальная среднемесячная зарплата по экономике 
увеличится ежегодно на 12% и составит к 2009 году 2860 леев.  

                                                                                                                                                                                                                                                       
Публичные доходы 

Налоговая политика 
Прогнозируемые меры налоговой политики на 2007-2009 годы направлены на 
обеспечение справедливости, стабильности и прозрачности, а также на 
оптимизацию налогового давления и дальнейшее расширение налоговой 
базы. В частности эти меры предусматривают следующее: 
• дальнейшее снижение нижних ставок налога на доход с физических лиц 
с одновременным изменением, начиная с 2008 года, структуры и размера 
шкалы облагаемого дохода. Две первые шкалы облагаемого дохода будут 
заменены одной, с размером облагаемого дохода до 21000 леев в год по 
ставке 7%, и сохранением последней шкалы облагаемого дохода в размере, 
превышающем 21000 леев по максимальной ставке 20%; 

Экономический 
рост, снижение 
инфляции, 
стабилизация 
обменного 
курса 

Налоговая 
справедливость, 
стабильность, 
прозрачность 
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•  увеличение годовых персональных освобождений с 4500 леев – в 2006 
году до 5400 леев - в 2007 году , 6300 леев  – в 2008году и 7200 леев  - в 2009 
году; 
• увеличение годовых освобождений на иждевенцев с 840 леев – в 2006 
году до 1440 леев – в 2007 году, 1560 леев – в 2008 году и 1680 леев – в 2009 
году; 
• дальнейшее перераспределение тарифа взносов на государственное 
социальное страхование с учетом его ежегодного снижения на 1% для 
работодателя и соответствующего увеличения индивидуальной ставки для 
работника. К 2009 году эти ставки составят 23% для работодателя и 6% для 
работника, в сравнении с 26 % и  3% установленными на 2006; 
• увеличение тарифа взноса на обязательное медицинское страхование с   
4% в 2006 году до 5% в 2007 году, из них  2,5% для работодателя и 2,5% для 
работника, с рассмотрением возможности роста этих взносов на 2008-2009 
годы; 
• сохранение ставки  подоходного налога с юридических лиц на уровне 
2006 года – в размере  15%; 
• предоставление дополнительных налоговых стимулов по подоходному 
налогу с юридических лиц в целях привлечения частных инвестиций 
(проценты за кредиты, вычет расходов, роялти, период отражения в учете 
налоговых убытков и др.);  
• сохранение действующих ставок  НДС, c одновременным пересмотром 
перечня товаров (услуг) облагаемых НДС по ставке «0». Начиная с  2007 года, 
предлагается аннулировать ставку «0» на объемы работ по строительству 
жилых домов; 
• пересмотр ставок акцизов на отдельные подакцизные товары в 
зависимости от уровня инфляции и увеличение размера комбинированной 
ставки на алкогольную продукцию; 
• поэтапное внедрение новой системы налогообложения для различных 
категорий владельцев недвижимого имущества в зависимости от его 
рыночной стоимости. В 2008 году планируется внедрение первого этапа 
посредством применения новой системы налогообложения жилищного фонда 
–  квартиры и индивидуальные жилые дома в муниципиях и городах, включая 
населенные пункты входящие в их состав;  
• применение, начиная с  2007 года, раздела IX Налогового кодекса 
„Дорожные сборы”; 
• разработка в 2007 году  раздела  X Налогового кодекса „Социальные  
налоги”, который будет регламентировать порядок применения отчислений 
по обязятельному государственному социальному страхованию и 
обязательному медицинскому страхованию для работодателя и работника.  

 
Налоговое администрирование 
Основные направления политики в области налогового администрирования 
на 2007-2009 годы: (i) совершенствование мер по обеспечению выполнения 
налоговых обязятельств; (ii) более эффективная координация контрольной 
деятельности и применяемых мер контроля; (iii) дальнейшая 
компьютеризация налоговых процедур; (iv) совершенствование механизма  
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налогового администрирования (для владельцев предпринимательских 
патентов); (v) расширение спектра консультативных услуг. 

 
Прогноз публичных доходов 
Текущие тенденции в области публичных доходов свидетельствуют о 
значительном их росте с  34 % ВВП в 2003 году до 39 % в 2005 году. Этот 
рост обусловлен экономическим ростом последних лет, ростом внешней 
торговли, увеличением заработной платы, а также мерами по 
совершенствованию налогового 
администрирования. 

В 2007-2009 гг. общий объем 
доходов национального 
публичного бюджета   увеличится 
с 16,6 млрд.леев в 2006 году 
(ожидаемoe исполнение) до около 
24 млрд.леев в 2009 году или на 15 
% среднегодовом выражении.  
Основным доходным источником 
на среднесрочный период 
остаются налоговые доходы, 
которые в общей сумме доходов 
возрастут с 85,8% в 2006 году до около 90% к 2009 году. (Диаграмма A).  

Будет наблюдаться значительный рост, около 59%,  прямых налогов, 
преимущественно за счет отчислений на государственное социальное 
страхование и за счет роста объема страховых взносов на медицинское 
страхование. Рост ВВП и увеличение импорта будут способствовать также 
значительному росту косвенных налогов, в частности налогов, связанных с  
внешней торговлей и НДС. Неналоговые доходы, как и доходы специальных 
фондов и от специальных средств в 2007-2009 годы в номинальном 
выражении останутся, практически, на ожидаемом за  2006 год уровне.    

В последующие три года структура публичных доходов может быть изменена 
с подписанием Меморандума об экономической и финансовой политике 
меджу Правительтвом Республики Молдова и Международным Валютным 
Фондом,  и как результат предполагается более активное финансирование 
бюджета со стороны доноров в форме грантов.  

 
Государственный долг и источники финансирования 

В последние годы долговое бремя Республики Молдова значительно 
снизилось – с 57 % ВВП в 2002 году до 33,2% ВВП на конец 2005 года.  В 
последующие годы тенденция к снижению сохранится, в 2009 году объем 
государственного долга будет составлять 20% ВВП (график В).  

Прогноз показателей государственного долга на 2006-2009 годы базируется 
на прогнозе макроэкономических показателей реструктуризации 
двустороннего долга в Парижском клубе кредиторов, а также на 

Доходы 
бюджета 
возрастут в 
зависимости от 
экономического 
роста 

Обслуживание 
государственного 
долга как доля в 
ВВП продолжит 
снижаться  

Диаграма A. Структура публичных 
доходов, 2003-2009 
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обязательствах по финансированию из внешних и внутренних источников. 
Внешний государственный 
долг, на который в 2006 году 
приходится 71% общей суммы 
долга, снизится с  720,2 млн. 
долларов США на конец 2006 
года (9362,6 млн. леев) до  
685,8 млн. долларов США 
(8709,7 млн. леев) на конец 
2009 года. В то же время, 
внутренний государственный 
долг возрастет в номинальном 
выражении с 3848,3 млн.леев 
на конец 2006 года до  3911,9 
млн.леев на конец 2009 года, 
вследствие дальнейшего 
выпуска государственных 
ценных бумаг.  
Для обслуживания государственного долга в 2006-2009 гг. будет выделено 
средств в сумме около 1,3 млрд.леев ежегодно, при этом нагрузка этих 
расходов на  налоговые доходы государственного бюджета снизится с 17% в 
2006 году до 11% на конец 2009 года.  
Прогноз источников финансирования основывается на обязательствах по 
поддержанию бюджетного дефицита в рамках не превышающих 0,8% ВВП в 
2006 году и 0,5% в 2007-2009 годы, а также на обязательствах по 
реструктуризации  внешнего государственного долга в Парижском клубе 
кредиторов. 
Прогнозируется что в 2006-2009 гг. Правительство получит внешних грантов 
и кредитов для поддержки бюджета и инвестиционных проектов в ощей 
сумме около  188,9 млн. долларов США, что меньше, чем прогнозируется для 
выплаты по долгам внешним кредиторам – 249,9 млн. долларов США. 
Внешние кредиты будут получены только для финансирования 
инвестиционных проектов. 
Политика в области государственного долга на среднесрочный период (2006-
2009 гг.) предусматривает проведение мер по поддержанию размера 
государственного долга в пределах, достаточных для сохранения 
устойчивости бюджета и обеспечения необходимыми источниками 
финансирование бюджетного дефицита, а также обслуживание 
государственного долга с наименьшими затратами. Также предусматривается 
дальнейшее сокращение нагрузки на бюджет расходов по обслуживанию 
долга и привлечение новых кредитов для инвестиционных целей на наиболее 
выгодных условиях. 
 
 
 
 
 

График B. Динамика государственного долга в 
% ВВП в  2006-2009 гг. 
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Доходы БГСС 
и ФОМС 
увеличатся 
более 
высокими 
темпами 

Общий финансовый баланс 
 
Публичные доходы 
На 2007-2009 годы 
прогнозируется, что общие 
доходы национального 
публичного бюджета увеличатся с 
16,6 млрд.леев в 2006 году 
(ожидаемое) до около 24 
млрд.леев в 2009 году, в то же 
время, наблюдается медленное 
снижение доли доходов в ВВП с 
38,5% до 37,9%. Несмотря на то 
что наибольший удельный вес в 
общих публичных доходах в 2006 году (ожидаемое исполнение) занимают 
доходы государственного бюджета и бюджетов АТЕ – около 74,5%, наиболее 
высокий рост будет наблюдаться в доходы фондов обязательного 
медицинского страхования, которые к 2009 году удвоятся в номинальном 
выражении по сравнению с 2006 годом (ожидаемое). Доходы бюджета 
государственного социального страхования продолжат расти в 
прогнозируемый период приблизительно на 63%, а доходы государтсвенного 
бюджета и бюджетов АТЕ возрастут более медленно, соответственно, на 38% 
и 30% (Диаграмма C). 
 
Публичные расходы 
Основываясь на общем финансовом балансе (доходы и источники 
финансирования), в последующие годы публичные расходы будут 
увеличиваться ежегодно в среднем на 15 % в номинальном выражении,  и 
достигнут в 2009 году объема 23,9 млрд.леев. Годовые темпы роста расходов 
в последующие три года снизятся с 39,3% ВВП в 2006 году (ожидаемое) до 
37,7% ВВП в 2009 году. 
Также как и в доходной части, более высокие темпы роста наблюдаются в 
расходах фондов обязательного медицинского страхования и бюджета 
государственного социального страхования, которые к 2009 году возрастут в 
номинальном выражении по сравнению с 2006 годом (по ожидаемой оценке) 
соответственно на 73% и 57%.  
В 2006-2009 гг., общая сумма трансфертов из государственного бюджета 
другим бюджетам увеличится с 2683,9 млн. леев в 2006 году до 3698 млн.леев 
в 2009 году или на 38%. Значительный рост намечается в трансфертах фондам 
обязательного медицинского страхования (на 58%) и бюджету 
государственного социального страхования (на 40%).  
 
Общий финансовый баланс  
Принимая во внимание источники финансирования, которые могут быть 
привлечены и средства аккумулированные на счетах соответствующих 
бюджетов, а также возможности реструктуризации внешнего 

Диаграмма C. Публичные доходы по 
компонентам, 2003-2009 
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Бюджетный 
дефицит не 
превысит 
0,5% ВВП 

государственного долга 
посредством Парижского 
клуба кредиторов, на 2007-
2008 годы прогнозируется 
дефицит на уровне 0,5% ВВП, 
а в 2009 году из-за недостатка 
источников финансирования 
бюджет сбалансирован с 
профицитом в размере  0,2% 
ВВП (Диаграмма D).  

Наличие бюджетного 
профицита обусловленно не 
излишними доходами, а 
недостатком источников 
финансирования и обязательствами по обслуживанию внешнего и 
внутреннего государственного долга за счет налоговых доходов. 
 
Факторы риска 
К основным факторам риска, которые могут отрицательно повлиять на общий 
баланс ресурсов в среднесрочном периоде можно отнести: 
(i) рост уровеня дефицита платежного баланса, который прогнозируется с 
ростом до 50% ВВП, может спровоцировать проблемы в сохранении внешней 
устойчивости; 
(ii) ограничения в экспорте вин, введенные Российской Федерацией, до 
нахождения новых рынков сбыта, повлияют на снижение темпов экспорта в 
целом и экспорта винодельческой продукции и смежных отраслей в 
частности;  
(iii) динамику роста мировых цен на нефть и непредсказуемость цен на 
природный газ которые могут значительно сократить реальный рост 
бюджетных расходов и вызвать необходимость в дополнительных ресурсах 
для бюджетной сферы; 
(iv) динамику обменного курса национальной валюты, поддерживаемого 
значительными поступлениями валюты извне, что может оказать 
дополнительную нагрузку на объем импорта, а также может иметь двойной 
эффект на доходы и расходы бюджета. 
Проведение комплекса адекватных макроэкономических мер, а также 
жесткой налогово-бюджетной политики и контроля над бюджетным 
дефицитом, позволит снизить негативные последствия указанных рисков на 
национальную экономику в целом и бюджет в частности. 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма D. Общий объем финансовых 
ресурсов, 2003-2009 

9,4 11,3

14,5

16,4

19,2

21,3
24,0

23,9

21,6

19,5
16,8

13,9
11,3

9,1

0,1
0,3 0,60,07

-0,3-0,2-0,4

-5

0

5

10

15

20

25

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

м
лр
д.

 л
ее
в

Доходы Расходы Дефицит/профицит
 



CCTM 2007-2009 

 vii

Политика в области расходов на 2007-2009 годы 
Цели политики публичных расходов на 2007-2009 годы:  
§ обеспечение адекватной структуры публичных расходов, которая 
позволила бы улучшить качество государственных услуг и постепенный рост 
инвестиций в инфраструктуру; 
§ перераспределение ресурсов по секторам и внутри секторов по 
программам и мероприятиям в соответствии с основными приоритетами в 
рамках политик расходам; 
§ поддержка реформ публичной администрации и публичного сектора 
путем реорганизации их структуры, с одновременным поддержанием 
оптимального уровня найма в публичном секторе. 

Приоритеты расходов на 2007-2009гг. направлены на реализацию задач 
социально-экономического развития в рамках основных стратегий и 
программ, среди которых выделяется Стратегия экономического роста и 
сокращения уровня бедности (СЭРСУБ), Программа деятельности 
правительства «Модернизация страны – благосостояние народа»  и другие 
национальные программы. 
Основные факторы, повлиявшие на межсекториальные приоритеты расходов 
на 2007-2009 годы: 
• поэтапное (2006-2010 годы) внедрение реформы заработной платы в 
публичном секторе; 
• индексация расходов на товары и услуги в зависимости от изменения 
индекса потребительских цен и роста цен на природный газ;  
• постепенное увеличение ассигнований на капитальные инвестиции, как 
фактор влияния на экономическое развитие. В 2007-2009 годы около 55% 
капитальных инвестиций будут направлены в экономический сектор. 

Следует отметить, что на расходы, связанные с внедрением реформы 
заработной платы в публичном секторе, потребуется значительная часть 
дополнительных ресурсов, что в свою очередь ограничит возможности 
финансирования новых инициатив в политике и не даст возможности 
увеличить расходы на инвестиции.  

 

Расходы по секторам 
В контексте стратегических 
приоритетов расходов по секторам 
выделяется социальный блок 
расходов, для которых 
прогнозируется наибольший рост 
фондов. Прогноз публичных 
расходов по основным секторам 
(без увеличения заработной 
платы) на 2007-2009 годы 
представлен в графике Е.  
Преимущественно возрастут 
расходы в области 

Реформа 
заработной платы 
в публичном 
секторе будет 
приоритетной в 
среднесрочном 
периоде 

В социальном 
секторе будет 
наблюдаться  
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График E. Публичные расходы по секторам,  
2005-2009 
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здравоохранения в результате расширения пакета услуг, оказываемых 
посредством системы обязательного медицинского страхования, а также 
возрастут расходы на социальное страхование и социальную защиту.  
Значительный рост расходов (в 2,8 раза) прогнозируется в сфере науки и 
инновации, которые к 2009 году достигнут уровня 0,7% ВВП.  
Прогнозируется рост расходов в экономическом секторе на 126% в 2007 году, 
в особенности за счет расходов, предназначенных на сельское хозяйство, 
транспорт и дорожное хозяйство. В 2008-2009 годы в расходах 
экономического сектора будет наблюдаться медленное сокращение, 
вследствие завершения отдельных программ, финансируемых 
преимущественно из внешних источников, а также из-за непредвиденности 
внешнего финансирования, некоторых проектов, которые в настоящее время 
занимают  наибольший удельный вес в соответствующем секторе.   

Лимиты расходов государственного бюджета прогнозируемые на 2007-2009 
годы на соответствующие отрасли и центральные государственные органы, 
служат предельными размерами расходов, которые государственные органы 
управления обязаны соблюдать в процессе разработки предложений по 
бюджету на 2007 год и прогнозов своих обязательств по расходам на 2008 и 
2009 годы.  

Расходы по экономическим категориям  
В структуре дискреционных 
расходов, которые 
представляют собой общие 
расходы за исключением 
расходов по обслуживанию 
государственного долга и 
кредитования минус 
погашение, текущие расходы 
продолжат доминировать и 
составят около 90% 
(Диаграмма F).  

В динамике публичных 
расходов по основным 
экономическим категориям на 
2005-2009 годы отмечается 
рост в два раза расходов на 
персонал, трансфертов населению и расходов на товары и услуги, которые 
возрасли как доля в общих расходах, так и в ВВП.  

Приблизительно половина роста расходов на товары и услуги приходится на 
увеличение расходов на медицинские услуги, оказываемые в условиях 
обязательного медицинского страхования.  
Прогнозируется, что в период 2007-2009 гг. будет недостаточно резервов для 
увеличения объема капитальных расходов. Ограничения обусловленны 
преимущественно проведением реформы заработной платы и 
непредвиденности привлечения внешних источников финансирования для 
новых инвестиционных проектов. В 2007-2009 годы предусматривается, что 

Дополнительные 
ресурсы будут 
направлены на 
инвестиции в 
инфраструктуру  

Диаграмма F. Публичные расходы по 
экономическим категориям, 2005-2009 
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объем капитальных инвестиций за счет государственного бюджета и 
бюджетов АТЕ составит в среднем 640 млн.леев в год.   
В последующие годы предполагается увеличение доли капитальных расходов 
за счет внешних поступлений, как следствие подписания с МВФ 
Меморандума об экономической и финансовой политике, потоки, которых в 
настоящее время трудно прогнозировать. В соответствии с политикой 
расходов, планируемой на 2007-2009 годы, дополнительные доходы, которые 
поступят в государственный бюджет и в бюджеты АТЕ, в приоритетном 
порядке будут направленны на увеличение объема капитальных инвестиций, 
финансируемых из бюджета. 

 
Бюджеты АТЕ и взаимоотношения с государственным бюджетом 

Доходы и расходы бюджетов АТЕ  
В 2004-2005 годы общая 
сумма доходов бюджетов 
АТЕ в номинальном 
выражении, увеличилась на 
27%, и составила в 2005 году  
около 10% ВВП или  25% от  
общих публичных доходов.  

 В последующие годы 
планируется увеличение 
доходов бюджетов АТЕ  с 
3297,4 млн.леев  в 2006 году 
до  4144,2 млн.леев  в 2009 
году или на 26%.  
Увеличение будет 
обеспечено преимущественно за счет собственных доходов и 
общегосударственных доходов. (График G). 

Согласно прогнозу на 2007-2009 годы, расходы бюджетов АТЕ в 
номинальном выражении возрастут на 25% в 2009 году в сравнении с 2006 
годом.  
Необходимо отметить, что прогнозируемые расходы бюджетов АТЕ не 
включают средства, необходимые для покрытия расходов, связанных с 
проведением реформы заработной платы в бюджетном секторе и расходов на 
капитальные инвестиции, которые на данном этапе включены в 
государственный бюджет.  Учитывая, что в действительности, значительная 
часть этих расходов производится на местном уровне, реальные расходы 
бюджетов АТЕ будут больше чем предусмотренно на данном этапе.  
Средний уровень покрытия расходов бюджетов АТЕ доходами (за 
исключением трансфертов и передаваемых средств) имеет положительную 
тенденцию и возрастет с  57%  в 2005 году до 70% в 2009 году. 
В то же время, анализ показывает, что налоговая база административно-
территориальных единиц остается недостаточной для обеспечения 
необходимых расходов бюджетов АТЕ.  

Уровень 
покрытия 
расходов 
бюджетов АТЕ 
собственными 
доходами 
возрастет 

График G. Доходы АТЕ, 2006-2009 годы 
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Взаимоотношения с государственным бюджетом 
Взаимоотношения бюджетов АТЕ с государственным бюджетом 
определяются путем установления нормативов отчислений от 
общегосударственных доходов и расчета сумм трансфертов из фонда 
финансовой поддержки территорий для бюджетов АТЕ. 
На 2007-2009 годы предусматривается, что процентные отчисления от 
общегосударственных доходов сохранятся на уровне 2006 года. 
Объем трансфертов из фонда финансовой поддержки территорий в 2007-2009 
годы увеличится с 994 млн.леев в 2006 году до 1153,9 млн.леев в 2009 году, и 
составит около 28% от общих доходов бюджетов АТЕ.  
Как трансферты из государственного бюджета, так и общий объем расходов 
АТЕ обусловленны следующим: (i) приоритетами политики в 
соответствующих отраслях; (ii) данными Национального бюро статистики о 
численности населения и его демографической структуре по состоянию на 1 
янвваря 2006; (iii) едиными нормативами расходов на 1 жителя, которые были 
увеличены. 
Темпы роста нормативов расходов варьируют внутри отраслей и находятся 
под влиянием мер политики в данных отраслях. Наиболее высокие темпы 
роста нормативов предусматриваются в отраслях образование и культура. 
 
x x x x x x 
Совершенствование менеджмента публичных финансов является одним из 
ключевых элементов устойчивой бюджетной системы. В контексте 
расширения реформы менеджмента публичных финансов будет предпринят 
ряд мер по дальнейшему развитию процесса СПР как стратегического метода 
разработки бюджета.  
В частности, предусматривается: (i) дальнейшее совершенствование навыков 
макрофискального прогнозирования; (ii) расширение метода стратегического 
бюджетного планирования на другие сектора и на АТЕ, учитывая опыт, 
накопленный в четырех секторах-пилот и трех районах; (iii) развитие 
аналитических навыков и навыков по стратегическому планированию в 
центральных отраслевых органах; (iv) применение более стратегического 
подхода к разработке лимитов расходов; (v) внедрение Стратегии по 
информированию о процессе СПР и годовом бюджете. 
Также будут усилены механизмы для улучшения направленния финансовых 
ресурсов в соответствии с целями СЭРСУБ. 
Эти меры будут способствовать достижению основной цели СПР, которая 
состоит в обеспечении более тесной связи между бюджетными прогнозами 
Правительства и более реальными макроэкономическими прогнозами, а 
также способствовать развитию процесса бюджетного планирования, 
основанного на приоритетах политики. Предусматривается обеспечить более 
тесную связь между приоритетами политики Правительства и 
распределением ресурсов в среднесрочной перспективе.  

СПР как 
элемент 
реформы 
менеджмента  
публичных 
финансов  
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Введение 
 

 

1. Среднесрочный прогноз расходов (в дальнейшем СПР) 
представляет собой аналитический документ и финансового 
прогноза на трехлетний период, который устанавливает общие 
налоговые параметры,  стратегию для разработки национального 

публичного бюджета на следующий год и их оценки на среднесрочный период. СПР 
на  2007-2009 годы представляет актуализированные прогнозы из предыдущего СПР 
(2006-2008), утвержденного постановлением Правительства № 1079 от 19 октября 
2005, и расширяет анализ  и  период охвата, включая  2009 год. 
2. В основе оценок и предложений на выделение  средств лежат политики и 
актуализированные макроэкономические и налоговые прогнозы, цели в области  
государственного долга, а также общие политики, которые сопровождали процесс 
выделения средств в контексте СПР, и который включает: Стратегию экономического 
роста и снижения уровня бедности (в дальнейщем - СЭРСУБ), Программу 
деятельности Правительства на 2005-2009 годы „Модернизация страны – 
благосостояние народа”, План действий Республика Молдова – Европейский Союз и 
другие национальные программы. 
3. Оценка ресурсов на среднесрочный период, а также расходы, связанные с 
внедрением новой системы оплаты труда в бюджетной сфере, утвержденной 
Парламентом в декабре 2005 года, свидетельствует о том, что возможности 
финансирования новых политических инициатив в среднесрочном периоде очень 
ограничены. В связи с этим, политика публичных расходов на 2007-2009 годы 
акцентирует внимание на необходимости повышения эффективности использования 
существующих ресурсов, а также важность перераспределения ассигнований от менее 
приоритетных к более приоритетным программам, которые оказывают большее 
влияние на рост экономики и снижение бедности. 
4. Ключевой целью в процессе подготовки СПР было улучшение связи между 
приоритетами выделения средств и приоритетами правительственных политик, в 
особенности, включенных СЭРСУБ. В текущем году были приложены значительные 
усилия в целях улучшения данной связи, но произведенный анализ и опыт 
показывают, что для достижения этой цели необходимо совершенствовать процедуры 
и механизмы, а также определенное время. В последующие годы предусматривается 
разработка и внедрение классификации программ, которая будет содействовать более 
стратегическому использованию располагаемых ресурсов и позволит лучше 
мониторизировть выделенные ресурсы, с точки зрения, их  эффективности и 
целесообразности. 
5. При подготовке СПР на 2007-2009 годы большое внимание было уделено анализу 
секторальных программ расходов и улучшению взаимосвязи  приоритетных 
секторальных политик СЭРСУБ и других стратегических документов с процессом 
выделения ресурсов. В связи с этим был осуществлен более детальный пересмотр 

СПР 
2007-2009 – 
обзор 
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программ расходов и приоритетов в 4 секторах – образование, здравоохранение, 
социальная защита и сельское хозяйство. 
6. Исходя из значимости публичных инвестиций для экономического роста, в ходе 
подготовки СПР на  2007-2009  годы эта область была подвержена более детальному 
анализу1. В ходе анализа установлены резервы в части  управления публичными 
инвестициями, а также  акцентировано внимание на необходимость приоритетной 
поддержки инвестиций в инфраструктуру. 

7. Структура документа СПР на 2007-2009 годы состоит из 
основного текста, приложений и технических записок. Основная 
часть включает: (i) текущие тенденции и перспективы 

макроэкономического развития; (ii) цели налоговой политики и политики налогового 
администрирования и прогноз публичных доходов; (iii) финансовые ресурсы бюджета 
и управление публичным долгом; (iv) общий финансовый прогноз на среднесрочный 
период для национального публичного бюджета и анализ рисков; (v) политика и 
приоритеты в сфере публичных расходов и выделение средств по секторам; (vi) 
бюджеты административно-территориальных единиц и взаимоотношения с 
государственным бюджетом. 
8. Детальные таблицы, а также лимиты расходов для исполнителей бюджета 
включены как приложения к главному документу. Технические записки содержат 
более углубленный анализ отдельных ключевых бюджетных аспектов, 
осуществленных для подтверждения заключений ССПР на 2007-2009 годы. Они 
включают: анализ приоритетности расходов между секторами; стратегические планы 
расходов для 4 секторов: образование, здравоохранение, социальная защита и 
сельское хозяйство; исследование мер налоговой политики, внедренных в прошлые 
годы и их влияние; актуализированную версию технической записки по анализу 
занятости и расходов на содержание персонала в публичном секторе, а также анализ 
публичных инвестиций и их приоритет на среднесрочный период. 

                                                           
1 Техническая записка о текущей ситуации в области публичных инвестиций и приоритетов на среднесрочный 
период прилагается к данному документу. 

Структура 
документа 
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Глава I. Макроэкономический контекст 
 

A. Мировая экономика в 2005 году и перспективы на 
среднесрочный период 

 
9. Мировая экономика в 2005 году продолжила регистрировать 
снижение темпов роста, которые составили 4,3%, по сравнению с 
5,1% в 2004 году. Это относительное снижение начало проявляться во 

втором квартале 2005 года и  связано, в 
большей степени с повышением цены на 
нефть. Главными источниками роста 
мировой экономики остались экономики 
Китая (экономический рост 9,9%) и 
Соединенных Штатов Америки  (3,5%), в то 
время как темпы роста в странах 
Европейского Союза (ЕС 25) были  очень 
незначительными (1,6%). Таблица I.1 
представляет темпы роста валового 
внутреннего продукта (ВВП) и уровень 
инфляции в 2005 году в отдельных странах. 
10. Прогнозы роста мировой экономики на 
среднесрочный период остаются на уровне 4,4 %. Этот рост будет определяться, в 
большей степени, экономическим ростом в Соединенных Штатах Америки  (2-3% в 
год), а также значительным экономическим ростом в Китае  (8%) и в Индии (6%), 
будучи обусловленным, в основном,  интенсификацией внутренней и внешней 
торговли, преимущественно, за счет значительного спроса со стороны Соединенных 
Штатов Америки.  Для Европейского Союза  на среднесрочный период 
предусматривается экономический рoст около 2,5%.  
11. В Содружестве Независимых Государств экономический рост  в 2004 году 
составил 8,4%, этот темп замедлился в 2005 году до 6%. На среднесрочный период 
предусматривается ежегодный рост ВВП на 5-6%, преимущественно, за счет стран,  
экспортирующих энергетические ресурсы, роста иностранных инвестиций и 
продолжения развития рынка товаров этой зоны. 
12. Основной коммерческий партнер Молдовы – Румыния, в 2005 году достигла 
уровня экономического роста 4,1%. Прогноз на среднесрочный период 
предусматривает для этой страны экономический рост 6% в среднем в год.   
 

B. Текущие экономические тенденции в Республике Молдова 
 

13. Эволюция макроэкономических показателей в 2003-2005 годах подтверждает 
сохранение макроэкономической стабильности и продолжение роста ВВП,  как 

Таблица I.1 Темпы роста  валового 
внутреннего продукта и уровень 
инфляции в 2005 году  
 ВВП, % Уровень 

инфляции 
(годовой), % 

США 3,5 3,4 
Китай 9,9 1,8 
Индия 7,6 4,6 
ЕС 25 1,6 2,2 
Румыния 4,1 9,0 
Рссия 6,4 10,9 
Украина 2,4 10,3 
Молдова 7,1 11,9 

 

Мировые 
тенденции 
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первостепенную цель Правительства в контексте снижения уровня бедности и 
улучшения уровня жизни населения. 
14. В течение указанного периода экономика зарегистрировала положительные темпы 
роста, одновременно со снижением уровня инфляции, а также относительную 
стабильность национальной валюты относительно главных валют  . В основном,  

§ рост ВВП в сопоставимых ценах составил,  в среднем,  7% в год; 
§ годовой уровень инфляции снизился с  15,7% в 2003 году до 10% 

в 2005 году; 
§ среднегодовой обменный курс лея к доллару США укрепился в  

2003-2005 годах на 9 %, составив в  2005 году – 12,6 лея. 
15. Возрождение экономического  роста имело положительное 

влияние на реальный сектор. Вместе с тем, в последние годы темпы развития 
промышленности относительно снизились  и составили не менее  6% в год. Эволюция 
роста сельскохозяйственной продукции колеблется, в 2005 году ее рост составил 1%,  
в сопоставимых ценах, по сравнению с прошлым годом.  
16. Сфера услуг расширилась и достигла в 2005 году около 54 % в ВВП. Значительный 
рост услуг был обусловлен, в большей степени, ростом потребительской способности 
населения. 
17. В 2005 году на рост ВВП значительно повлиял рост чистых налогов на 
производство и импорт  – приблизительно на  22,5%, по сравнению с прошлым годом.  
Важным является то, что большая их часть (около 65,7% от общего объема) 
приходится на налоги на импортируемые товары. Таким образом, основным 
источником роста чистых налогов явилось значительное увеличение импорта, а не 
сборов на продукцию в целом. 
18. В 2005 году экспорт товаров и услуг2 возрос на 44%, по сравнению с 2003 годом. 
Этот рост обеспечен широкой диверсификацией направления экспорта из стран СНГ в 
другие регионы мира. В тот же период импорт товаров и услуг возрос на 58%. В 
результате неравномерного роста дефицит торгового баланса увеличился в  1,8 раза, 
составив 1211 миллионов долларов США 2005 году, или около  41% к ВВП. В 2005 
году дефицит текущего счета составил 9,8% к ВВП, в результате превышения доходов 
и односторонних трансфертов, которые покрыли дефицит торгового баланса в размере  
около 76%. 
19. Среднемесячная заработная плата в национальной экономике в 2005 году возросла,  
по сравнению с 2003 годом, в реальных условиях, на 18%, а средний размер 
установленной пенсии – на  48%. 

 
C. Актуализированный прогноз макроэкономических 
показателей на  2006 год 

 
20. Первоначальный прогноз на 2006 год, использованный при разработке СПР на 
2006-2008 годы и бюджета на 2006 год, предусматривал среднегодовую инфляцию в 

                                                           
2 Согласно данных НБМ (платежный баланс Молдовы за 2005 год) 

Текущие 
экономические 
тенденции в 
Республике 
Молдова 
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размере 10 %, средний обменный курс национальной валюты 12,6 лей за 1 доллар 
США и рост ВВП в реальных условиях в размере  6,5%. 
21. Последующая актуализация макроэкономического прогноза свидетельствует о 
необходимости уточнения некоторых показателей.  Такие как: 

• Несмотря на то, что рост ВВП останется на уровне 6,5%, номинальный ВВП 
достигнет 43 млрд. лей, по сравнению с 44,2 млрд. лей, прогнозированным 
ранее. Экономический рост и в дальнейшем будет стимулироваться за счет: 

§ роста промышленной продукции на 6,5% в реальных 
условиях, в отличие от 10%, прогнозированных ранее; 
§ роста сельскохозяйственной продукции на  1% в отличие от 
3%, прогнозированных ранее; 
§ роста экспорта на 15% и импорта на 23%, по сравнению с  

13% и 12%, соответственно, прогнозированных ранее. Таким образом, дефицит 
торгового баланса возрастет на  30%, по сравнению с 11%, прогнозированными 
ранее.  

•  Среднегодовой уровень инфляции оценивается на уровне 9,9%; 
• Обменный курс лея  плавно обесценится на  2,4%; 
• Рост среднемесячной заработной платы в реальных условиях предполагается 
на 14 % и в номинальном выражении составит 1650 лей.  

 
D. Макроэкономический прогноз на  2007-2009 годы и 
политики для поддержания экономического  роста  

 
22. Макроэкономический прогноз на 2007-20093 годы основывается на анализе 
тенденций в реальном и социальном секторах и учитывает прогнозы развития 
промышленности, сельского хозяйства и других отраслей национальной экономики. 
Также были учтены мировые тенденции и цели правительственных стратегий на этот 
период, которые представлены  в СЭРСУБ и в Программе деятельности 
Правительства „Модернизация страны – благосостояние народа”. Эволюция основных 
макроэкономических показателей в 2003-2009 годах представлена в приложении 1. 
23. Основной целью макроэкономической стратегии является устойчивый 
экономический рост.  Учитывая, что высоких уровней экономического роста могут 
достигнуть экономики, имеющие значительные результаты в развитии 
промышленных отраслей, услуг  и информационных технологий, преимущественно в  
частном секторе, экономические политики будут направлены на ускоренное развитие 
деятельности в вышеуказанных областях. 
24. В 2007-2009 годах ожидается, что процесс ремониторизации экономики будет 
прогрессировать  и даже ускоряться в условиях консолидации положительных 
достижений последних лет на уровне  всех макроэкономических политик и ускорения 
структурных реформ. Национальный банк Молдовы будет продолжать наблюдать за 

                                                           
3 Разработан Министерством Экономики и Торговли в марте – апреле 2006 года. 

Актуализированные 
макроэкономические 
показатели 



CCTM 2007-2009 

 8 

финансовым сектором в целях поддержания финансовой стабильности,  которая 
обеспечит необходимые условия для устойчивого экономического роста.   

25. Согласно представленному сценарию, экономический рост на 
2007-2009 годы,  ежегодно  составит 6% в реальном выражении, 
что будет способствовать постепенному снижению 
несоответствия жизненных стандартов, и будет достигнуто путем 
обеспечения следующих предпосылок: 

• снижения уровня инфляции и поддержания стабильности обменного курса 
национальной валюты; 

• направления внутренних и внешних инвестиций, преимущественно, в 
производственную сферу; 

• создания новых рабочих мест, роста производительности труда; 
• оптимизации структуры импорта путем  замены отдельных видов 
импортируемых товаров продукцией местного происхождения; 

• реального роста уровня жизни населения. 
26. Рост ВВП в 2007-2009 годах будет обеспечен  : 

• ежегодным ростом в реальных условиях промышленной продукции на 7,5% 
и сельскохозяйственной продукции на 3%; 

• превышением темпа роста инвестиций в основные фонды над ростом ВВП 
на  2-4 п.п. в результате переориентирования инвестиционных политик на 
программы и результаты, модернизации местных предприятий и развития 
малого бизнеса. 

Вклад компонентов в реальный рост ВВП в  2005-2009 годах по категориям 
ресурсов и их использования представлен в графике I.1. 

График I.1. Вклад компонентов в реальный рост ВВП 
(% по сравнению с прошлым годом) 

По категориям ресурсов
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27. В 2007-2009 годах обменный курс национальной валюты останется стабильным. 
Этот процесс будет обеспечен притоком валюты из-за границы. Прогнозируется, что 
среднегодовой обменный курс в 2007 году достигнет 12,8 лей за 1 доллар США, 
постепенно укрепляясь в последующие 2 года до 12,6 лей. 
28. На 2007-2009 годы предусматривается продолжение процесса дезинфляции таким 
образом, что к 2009 году уровень инфляции должен составить 7%. Инфляция будет 

Макроэкономиче
ский прогноз на  
2007-2009 годы 
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иметь, преимущественно, не монитарный характер и будет обусловлена ростом 
мировых цен на топливо, а также ростом покупательной способности населения, 
вызванной ростом заработной платы, пенсий и притоком валюты от граждан 
Республики Молдова, работающих в других странах.  

29. Учитывая амбициозные 
ожидания  относительно уровня 
инфляции, а также инфляционное 
давление, которое будет 
продолжать проявляться, денежная 
политика на протяжении  2007-
2009 годов будет осторожной. В 
результате, номинальные 
процентные ставки будут 
постепенно снижатся такими же 
темпами, как и инфляция. 
Деятельность Национального 
банка Молдовы приоритетно будет 
направлена на обеспечение 
стабильности цен, что является 
главной целью денежной 
политики.  

30. Эволюция уровня инфляции и вариация обменного курса национальной валюты в 
2003- 2009 годах представлена в графике I.2. 
31. Предусматривается, что к 2009 году, по сравнению с 2006 годом, экспорт 
увеличится на 79%, а темпы роста импорта снизятся, увеличившись в тоже время на  
63%. 
32. Факторами, которые повлияют на постепенный рост экспорта в прогнозируемом 
периоде, являются:  

• использование тарифных льгот, которыми пользуется Республика Молдова в 
соответствии с соглашениями о свободной торговле в рамках Пакта 
стабильности для юго–восточной Европы; 

• либерализация доступа на рынки стран-членов Всемирной Торговой 
Организации и использование преимуществ,  полученных от Европейского 
Союза (GSP+); 

• качественный рост экспорта, в основном, благодаря инвестициям,  
осуществленным в расширение и обновление технологической базы, и,  
соответственно, более широкая интеграция молдавской продукции в 
международный оборот (импорт машин и аппаратов, оборудование, др.). 

33. Рост импорта будет вызван увеличением объема инвестиций, в основном, машин, 
электрических аппаратов, минерального сырья. Наибольший удельный вес в общем 
объеме импорта будет приходиться, как обычно, на энергетические ресурсы в связи с 
предусматриваемым экономическим ростом в основных секторах экономики,  но 
особенно, в связи с ростом цен на природный газ. Также, на рост импорта повлияет 

График I.2. Эволюция уровня инфляции и 
обменного курса национальной валюты в 2003- 
2009 годах 
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увеличивающийся спрос населения на импортируемые товары, вызванный 
значительным объемом доходов и трансфертов из-за границы. 
34. Дефицит торгового баланса останется достаточно высоким и достигнет в 2009 году  
47% к  ВВП.  
35. В 2007-2009 годах номинальная 
среднемесячная заработная плата в целом 
по экономике увеличится в 1,7 раза, по 
сравнению с 2006 годом, и достигнет в 
2009 году 2860 лей, а фонд оплаты труда 
увеличится, достигнув в тот же период 
20,5 млрд. лей. Эволюция номинальных и 
реальных темпов роста среднемесячной 
заработной платы в  2005-2009 годах 
представлена в диаграмме I.3. 
36. Рост номинальной среднемесячной 
заработной платы и фонда оплаты труда 
обусловлено:  
§ возрождением реального сектора, в частности, за счет развития частного 

сектора и перехода значительного числа работающих в сферу малого и среднего 
бизнеса;  

§ ростом потребительских цен;  
§ совершенствованием системы оплаты труда и мотивации занятых. 

37. Макроэкономический прогноз на 2007-2009 годы является одним из главных 
факторов, влияющих на эволюцию публичных доходов, и служит базой для оценки на 
среднесрочный период публичных доходов, источников финансирования и публичных 
расходов,  представленных в следующих разделах. 
 

Диаграмма I.3 Эволюция среднемесячной 
заработной платы в 2005-2009 годах 
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Глава II. Общий объём доходов 
 

A. Текущие тенденции в области публичных доходов 
 

38. Доходы национального публичного бюджета  возросли с 9417 
млн. леев в 2003 году до 14528 млн. леев в 2005 году, увеличиваясь 
ежегодно,  в среднем,  на 30%. Их удельный вес в ВВП в этом же 

периоде возрос с 34,1%  до 39,5%.  
39. Увеличение доходов, в большей степени, связано с налоговыми доходами, которые 
возросли как доля в ВВП от 27,3% в 2003 году до 32% в 2005 годуб что составляет  
81% от общей суммы публичных доходов. Этот рост был обеспечен экономическим 
ростом последних лет, ростом внешней торговли, быстрым ростом размера 
заработной платы, который имел прямое влияние на начисленные доходы на фонд 
оплаты труда. Значительное влияние имели меры по улучшению налогового 
администрирования, в частности, относящиеся к косвенным налогам, местным 
налогам и сборам.   
40. В 2003-2005 годах удельный вес неналоговых доходов в ВВП остался на том же 
уровне и составил 2,9%. Удельный вес доходов специальных фондов и специальных 
средств в ВВП снизился с 3,7% до 3,4% в результате внедрения регуляторной 
реформы и сокращения видов платных услуг, оказываемых публичными 
учреждениями.  
41. Имело место резкое увеличение грантов, предоставленных публичному бюджету 
донорами как для поддержки бюджета, так и для финансирования проектов в 
различных отраслях – в  5 раз. 
42. Эволюция доходов национального публичного бюджета в номинальном 
выражении и их удельный вес в ВВП в 2003-2005 годах представлена в таблице II.1 и 
приложениях   3.1-3.2.  
43. Прямые налоги возросли с 12,2% в 
ВВП в 2003 до 14,4% в 2005 году. 
Этот рост вызван введением с 2004 
года по всей стране обязательного 
медицинского страхования и 
увеличением поступлений от взносов 
на государственное социальное 
страхование в результате роста фонда 
оплаты труда в этом же периоде. 
Удельный вес подоходных налога и налогов на собственность в ВВП не претерпел 
значительных изменений, оставшись практически на уровне 2003 года . 
44. Рост косвенных налогов, которые включают НДС, акцизы, налоги на внешнюю 
торговлю и внешние операции,  в 2003-2005 годах опережал рост прямых налогов. 
Они возросли на 2,5 п.п., по сравнению с 2003 годом, и достигли к концу периода 

Таблица II.1. Эволюция удельного веса доходов  
национального публичного бюджета в ВВП в  
2003-2005 годах 

2003 2004 2005
Налоговые доходы 27,3 29,4 32,0
Неналоговые доходы 2,9 2,3 2,9
Специальные фонды и средства 3,7 3,2 3,4
Гранты 0,3 0,4 1,3
Общие доходы 34,1 35,3 39,5  

Текущие 
тенднции 
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17,6% в ВВП. Из этого роста, практически,  2,4 п.п приходится на рост НДС на 
импортируемые товары, особенно в  2005 году, в результате удвоения импорта 
товаров в этом периоде. Таким образом, доля этого налога в ВВП в 2005 году 
составила 11%. Акцизы и налоги на операции от внешней торговли сохранили свою 
долю в ВВП в указанном периоде, практически, без изменения. Структура налоговых 
доходов национального публичного представлена в диаграмме II.1.  

45.  На эволюцию доходов в последующие годы будут влиять меры налоговой 
политики и налогового администрирования, которые описаны далее. 

 
 
 

Диаграмма  II.1. Структура налоговых доходов в  2005 году 
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B. Налоговая политика и налоговое администрирование 
на 2007 – 2009 годы  

 
46. Основной целью налоговой политики является установление равновесия между 
уровнем увеличения доходов как главного источника финансирования 
государственных расходов и необходимостью  поддержки деловой среды, которая 
является главным фактором экономического роста. В связи с этим,  для Республики 
Молдова важным является рост доходов темпами, выше чем уровень инфляции, и в 
тоже время приведение налогового бремени к уровню, который способствовал бы 
развитию деловой среды и инвестиций.  
47. Меры налоговой политики, внедренные в предыдущие годы, увеличили налоговую 
прозрачность и имели  положительное влияние как на публичные доходы, так и на 
деятельность экономических агентов и сбережения физических лиц. Более 
углубленный анализ влияния мер налоговой политики, предпринятых в ходе 
начавшейся в 1998 году налоговой реформы, представлены в технической записке №1. 
Исследование также включает ряд предложений по дальнейшему реформированию 
национальной налоговой системы. 
48. Основными целями налоговой политики на 2007 – 2009 годы являются:  

§ обеспечение справедливости, стабильности и налоговой прозрачности; 
§ оптимизация налогового бремени и расширение налоговой базы;    
§ систематизация и упрощение налогового законодательства; 
§ гармонизация принципов, положенных в основу национального налогового 

законодательства, с принципами стран-членов ЕС. 

49. Для достижения вышеуказанных целей, на среднесрочный период 
предусматриваются следующие меры налоговой политики по основным видам 
налогов. 
 
Подоходный налог с физических лиц 
50. Целью предлагаемых изменений относительно подоходного налога с физических 
лиц является поддержка лиц с низкими доходами и постепенный перенос налогового 
бремени на население со средними доходами и выше средних. Это будет 
осуществляться путем: 
§ дальнейшего снижения ставок подоходного налога с физических лиц с 

изменением, начиная с 2008 года, структуры и размера годовой шкалы 
налогообложения, путем замены первых двух шкал налогообложения на одну в 
размере налогооблагаемого дохода до 21000 леев в год и сохранением 
последней шкалы налогообложения в размере свыше 21000 леев. Эволюция 
ставок и шкал налогообложения представлена в таблице  №II.2.  

 
 
 
 



CCTM 2007-2009 

 14 

Таблица nr. II.2. Эволюция ставок подоходного налога с физических лиц, 2005 – 2009 годы 
Предусмотрено Проект 

2005 2006 2007 2008 2009 
до 16200 леев 

9% 
до 16200 леев 

8% 
до 16200 леев 

7% 
до 16200 леев 

7% 
до 16200 леев  

7% 
от 16200  до 21000 

леев 
14% 

от 16200 до  
21000 леев 

13% 

от 16200 до 
21000 леев 

10% 

 
- 

 
- 

свыше 
 21000 леев 

20% 

свыше 
 21000 леев 

20% 

свыше 
 21000 леев 

20% 

свыше 
 21000 леев 

20% 

свыше 
 21000 леев 20% 

 
§ дальнейшего повышения  годовых личных освобождений и годовых 

освобождений на лиц, находящихся на содержании, эволюция которых 
представлена в таблице № II.3. 

 
Таблица № II.3. Эволюция годовых личных освобождений и годовых освобождений на 
лиц, находящихся на содержании в 2005 – 2009 годы 

предусмотрено проект  
2005 2006 2007 2008 2009 

Персональное освобождение, леев в год 3960 4500 5400 6300 7200 
Освобождение на лиц, находящихся на 
содержании, леев в год 

600 840 1440 1560 1680 

51. В целях стимулирования выпуска и обращения ценных бумаг, начиная с 2007 года,  
предусматривается освобождение от налога на доход по процентам, полученных 
физическими лицами от корпоративных ценных бумаг в форме облигаций.  
 
Подоходный налог с юридических лиц  
52. В 2007-2009 годах ставка подоходного налога для юридических лиц останется на 
уровне  2006 года и составит 15%.  
53. Начиная с  2007 года, предусматриваются дополнительные налоговые льготы для 
стимулирования частных инвестиций, в частности: 
§ освобождение юридических лиц от налога на доход по процентам, полученным 

от корпоративных ценных бумаг в форме облигаций, выпущенных на срок 
более 3 лет,  и банковским депозитам со сроком свыше 3 лет; 

§ освобождение в размере 100% от подоходного налога доходов, полученных 
организациями микрофинансирования по кредитам,  предоставленным на срок 
более 3 лет, и в размере 50% - по доходам, полученным по кредитам со сроком 
от 2 до 3 лет;  

§ вычеты для организаций микрофинансирования комиссиона, направленного на 
покрытие возможных убытков в результате невозврата кредитов и процентов 
по ним; 

§ увеличение вычитаемых расходов от стоимости основных средств, 
предназначенных для текущего и капильного ремонтов основных средств, с 
10%, установленных в  2006 году,  до 15% - в 2007 году, с рассмотрением в 
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2009 году возможности увеличения этих расходов еще на 5% в зависимости от 
результатов, полученных в 2007 – 2008 годы; 

§ освобождение от подоходного налога юридических лиц, которые осуществляют 
капитальные инвестиции (расходы), или уставный капитал которых создан или 
увеличен в размере, превышающем сумму, эквивалентную  2 (5, 10, 20, 50) млн. 
долларов США, и реинвестируют в развитие собственного производства (работ, 
услуг) или государственные программы по развитию национальной экономики 
в размере не менее 80%, 50%, 25%, 10% и 0% от суммы начисленного и 
невнесенного в бюджет подоходного налога, соответственно, на срок  3 лет, 3 
лет, 3 лет, 4 лет и 4 лет; 

§ снижение размера ставки налога, удержанного у источника, на доход в виде 
royalty,  полученный нерезидентами, до уровня ставки, установленной на все 
доходы, полученные нерезидентами и облагаемые у источника, с 15% до 10%; 

§ увеличение периода отнесения налоговых убытков при начислении 
подоходного налога от 3 до 5 лет. 

 
Взносы государственного социального страхования 
и взносы обязательного медицинского страхования  
54. В 2007 – 2009 годах будет продолжено перераспределение ставок социального 
страхования между работодателем и работниом. Эволюция ставок взносов 
государственного социального страхования для работодателя и работника 
представлена в таблице № II.4. Одновременно, в 2009 году будет рассмотрена 
возможность установления ставки, уплачиваемой работодателем, в размере 20% и 
индивидуальной ставки для работника в размере 8%. 

 
Таблица № II.4. Эволюция ставок взносов государственного социального страхования в 
2005 – 2009 годах 

предусмотрено проект  
2005 2006 2007 2008 2009 

Взносы работодателя, % 27 26 25 24 23 
                       Взносы работника, % 2 3 4 5 6 

55. Начиная с  2006 года, взносы социального страхования для налогоплательщиков из 
аграрного сектора будут определяться в зависимости дохода а не от от площади и 
бонитета земли. Собственники сельскохозяйственных земель, которые обрабатывают 
земли индивидуально, будут уплачивать взносы в фиксированном размере, который 
не может быть меньше, чем годовая сумма взносов социального страхования, 
начисленная на установленную минимальную заработную плату по стране.  
56.  С 2007 года предусматривается, что размер взносов обязательного медицинского 
страхования будет увеличен с 4% (2% за счет работодателя  и 2% за счет работника) 
до 5% (2,5% за счет работодателя  и 2,5% за счет работника), с сохранением этого 
соотношения на прогнозируемый период. Одновременно, в 2007-2009 годы будет 
расматриваться возможность ежегодного увеличения размера взносов на один 
процентный пункт. Целью этой меры является расширение пакета медицинских услуг, 
предоставляемых населению посредством обязательного медицинского страхования.  
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57. В целях дальнейшей систематизации налогового законодательства в 2007 году 
предусматривается разработка и принятие раздела X Налогового кодекса 
„Социальные налоги”, с введением в действие с 1 января 2008 года. Этот закон будет 
регулировать применение взносов государственного социального страхования и 
взносов обязательного медицинского страхования, уплачиваемых работодателем и 
работником.  
Налог на добавленную стоимость  
58.  В последующие годы будет пересмотрена структура товаров и услуг, облагаемых 
НДС по нулевой ставке. Начиная с 2007 года, предлагается аннулировать нулевую 
ставку НДС на работы по строительству жилых домов с применением для этих работ 
стандартной ставки НДС в размере 20%. Эта мера имеет цель создания равных 
налоговых условий для всех физических и юридических лиц, строящих жилые дом, а  
также упрощение администрирования НДС.  
59. В 2009 году будет рассмотрена возможность снижения стандартной ставки НДС в 
размере 20%, в зависимости от достигнутого уровня сбора по этому разделу в 2007 – 
2008 годах. Согласно предполагаемым оценкам на макроэкономическом уровне, 
стоимость снижения на 1% стандартной ставки НДС оценивается в размере 463 млн. 
леев. 
Акцизы  
60.  В 2007 – 2009 годах предусматривается пересмотр ставок акцизов на пиво и 
табачную продукцию в зависимости от уровня инфляции. В 2007 году предлагается 
увеличивать комбинированную ставку акцизов на крепкие алкогольные напитки с 
содержанием алкоголя свыше 25% об. от 35%, но не менее 0,25лей/%/об./литр 
абсолютного алкоголя, до ставки 45%, но не менее 0,35 лей/%/об./литр абсолютного 
алкоголя. Одновременно, предусматривается снижение комбинированной ставки 
акцизов на слабо-алкогольные напитки с содержанием алкоголя свыше 25% об. от 
30%, но не менее 0,10 лей/%/об./литр абсолютного алкоголя, до ставки 10%, но не 
менее 0,10 лей/%/об./литр абсолютного алкоголя. Эти изменения имеют цель 
обеспечить конкурентоспособность на внутреннем рынке товаров, облагаемых 
акцизами. 
Таможенные пошлины  
61.  В 2007 году будет рассмотрена возможность увеличения ставок таможенной 
пошлины на импорт товаров, аналогично производимым в стране, и их снижения или 
отмены на импорт товаров, необходимых для производства и непроизводящихся в 
стране, при условии соблюдения обязательств и требований, принятых Республикой 
Молдова перед Всемирной Торговой Организацией.  
62.  В  2008 году предусматривается разработка и принятие раздела XI Налогового 
кодекса  „Таможенная пошлина”, с введением в действие с 1 января 2009 года. 
 
Налог на недвижимое имущество  
63.  В последующие годы предусматривается постепенное внедрение новой системы 
налогообложения различных категорий недвижимого имущества в зависимости от их 
рыночной стоимости.  В 2008 году предлагается внедрение первого этапа новой 
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системы налогообложения путем применения налога на недвижимое имущество по 
рыночной стоимости недвижимого имущества, относящемуся к жилищному фонду – 
квартиры и индивидуальные жилые дома в муниципиях и городах, включая 
населенные пункты,  входящие в их состав.  
Другие налоги и сборы  
64. Начиная с  2007 года, будет введен в  действие раздел IX Налогово кодекса 
„Дорожные сборы”, который в настоящее время регулируется отдельным законом. 
Это приведет к упрощению налоговой системы и улучшению налоговой базы. 
65.  В 2009 году предусматривается разработка и принятие последнего раздела 
Налогово кодекса - раздел XII „Другие налоги и сборы”, который будет регулировать 
налоги и сборы, невключенные в разделы Налогово кодекса, но которые являются 
объектами национальной налоговой системы. 
 
Основные направления политики в области  
налогового администрирования на 2007 – 2009 годы 
66.  Налоговое администрирование является одним из важнейших элементов 
налоговой системы, который имеет прямое действие на уровень поступления доходов 
в бюджет. Целью политики налогового администрирования на 2007 - 2009 годы 
является  повышение эффективности налогового администрирования,  налогового 
управления и рычагов налогового администрирования, состоящих из: 
(i)  совершенствования мер по обеспечению исполнения налоговых обязательств  
§ разработка  задач для внедрения программ электронного учета действий 

принудительного исполнения;  
§ разработка новых процедур оценки и классификации должников по группам,  

таким как уровень платежеспособности, способность погашения долгов 
налогоплательщиками путем их объдинения согласно критерию -  
располагаемое имущество; 

§ совершенствование действующего механизма реализации конфискованного 
имущества; 

§ либерализация рычагов приостановления операций по банковским счетам и 
отмены их приостановки, в случае погашения налоговых обязательств; 

§ разработка нового порядка рассрочки сроков для погашения налоговых 
обязательств на период до 2 налоговых лет. 

(ii) повышения эффективности методов контроля и координации контрольной 
деятельности  
§ внедрение контрольно-кассовых машин (ККМ) с фискальной памятью при 

предоставлении транспортных услуг по перевозке пассажиров автомобилями- 
такси; 

§ внедрение процедур применения налоговой печати для ККМ с фискальной 
памятью;  

§ разработка механизма применения юридического прецедента при разрешении 
аналогичных споров и публикация решений судебных инстанций; 

§ развитие системы рассмотрения спорных ситуаций налоговыми органами до 
судебной инстанции; 
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(iii) компьютеризации налоговых процедур  
§ разработка и внедрение информационной системы и механизма представления 

налоговых отчетов в электронной форме; 
§ разработка  и внедрение механизма уведомления налогоплательщиков 

посредством электронной почты или других технологий о непредставлении 
налоговых отчетов, неуплату задолженности, допущенные ошибки в налоговых 
отчетах и мерах в случае нарушения налогового законодательства;  

§ разработка  и внедрение механизма самостоятельного обслуживания 
налогоплательщиков посредством сетей интернета (www.fisc.md); 

§ внесение изменений в казначейские нормы обслуживания национального 
публичного бюджета по мере внедрения электронной подписи для налоговых 
органов в части, относящейся к обращению электронных документов от 
налоговых органов к Государственному казначейству; 

§ разработка концепции механизма и компонентов информационной системы по 
предоставлению государственным и местным публичным органам налоговой 
информации; 

§ совершенствование механизма взаимодействия с информационными системами  
государственных департаментов других стран; 

§ развитие автоматизированного механизма планирования проверок на базе 
оценки рисков. 

(iv )совершенствования механизма налогового администрирования 
§ продолжение мер по запрету на реализацию товаров и предоставление услуг 

обладателями предпринимательских патентов. Этапы внедрения представлены 
в таблице № II.5. 

Таблица № II.5. Этапы внедрения мер по запрещению реализации товаров и предоставления 
услуг обладателями предпринимательских патентов в 2007 – 2009 годы. 

Этапы 
внедрения 

Вид деятельности Год 
внедрения 

I. Строительные матеиалы, мебель, хозяйственные товары, 
транспортные услуги по перевозке пассажиров 
автомобилями-такси, производство, переработка и 
реализация извести  

 

2007 

II. Розничная торговля в киосках и в других помещениях, 
занимающих отдельные территории площадью, не 
превышающей 7м2 или12 м2 

2008 

 

 

III. 

Розничная торговля с латков,  на прилавках и из 
автомобилей на разрешенных рынках; розничная торговля 
бутелированной водой в местах, разрешенных местной 
публичной администрацией, розничная торговля с лотков, 
на прилавках и в других торговых пунктах, разрешенных 
местной публичной администрацией,  книгами и другими 
видами печатных изданий, а также музыкальными 
публикациями (ноты) 

 

 

2009 

 

http://www.fisc.md
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(v) расширения спектра налоговых консультаций  
§ создание в единого телефонного центра консультативных услуг для 

налогоплательщиков; 
§ разработка и дальнейшее совершенствование национальных нормативных 

актов по бухгалтерскому учету и аудиту;  
§ использование общих принципов оценки элементов финансовых отчетов.  

 
 

C. Прогноз публичных доходов на 2006 – 2009 годы 
 

67. Базой для оценки доходов 
национального публичного бюджета 
на  2006-2009 годы является 
уточненный макроэкономический 
прогноз на 2006-2009 годы и цели 
налоговой политики и налогового 
администрирования на 2007-2009 
годы,описанные в предыдущих 
разделах.  Таким образом,  
предполагается,  что доходы 
национального публичного бюджета  
в 2007-2009 годы увеличатся на 
14,9% в среднем за год и составят в 
2009 году 24 млрд. леев.  
68. Как доля в ВВП, доходы 
национального публичного бюджета 
снизятся с 38,5% в 2006 году (ожидаемое) до 37,9% в 2009 году. Прогноз публичных 
доходов в номинальном выражении и как доля в ВВП представлен в диаграмме  II.2. и 

приложениях № 3.1-3.2. 
69. В 2006-2009 годы налоговые 
доходы, в виде прямых и косвенных 
налогов, останутся основным 
источником публичных доходов и 
возрастут с 85,8% в 2006 году 
(ожидаемые) до 90,2% в общей сумме 
доходов в 2009 году. Кроме 
тенденции увеличения налоговых 
доходов как доли в общей сумме, 
данные налоги возрастают и как доля 
в ВВП на 1,1 п.п. в 2009 году по 
сравнению с 2006 годом (ожидаемое).  
Остальные доходы будут 
представлены неналоговыми 
доходами,  специальными фондами и 

Дтаграмма II.2. Эволюция публичных доходов в 
2005 – 2009 годы 

14528
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Диаграмма II.3. Структура доходов в  2005-2009 
годы 
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специальными средствами, а такде грантами для поддержки бюджета и внедрения 
проектов,  финансируемых за счет внешних источников, которые представлены в 
диаграмме II.3.  
70. В 2007-2009 годах  структура публичных доходов может быть изменена в 
результате подписания Меморандума о финансовой и экономической политике между 
Правительством Республики Молдова и МВФ, в связи с чем предполагается, что 
финансирование бюджета в форме грантов от доноров будет более значительным. 
71. Взносы медицинского страхования и взносы государственного социального 
страховаия представляют основной источник роста,  увеличившись, соответственно, 
на   106% и 63 % в 2009 году, по сравнению с 2006 годом (ожидаемое). Источником  
такого значительного роста является как увеличение фонда оплаты труда, так и 
изменение размера взноса медицинского страхования, начиная с 2007 года. Налоги на 
доход останутся в прогнозируемом периоде на постоянном уровне. Налоги на 
собственность остаются незначительными,  как доля в общих доходах, но станут 
значительным источником одновременно с введением новой системы 
налогообложения недвижимого имущества. В результате доля прямых налогов в ВВП 
возрастет с 14,6% в 2006 году (ожидаемое) до 15,8% в 2009 году. Структура прямых 
налогов, прогнозируемых на 2006 и 2009 годы, представлена в диаграмме II.4.  

72. Другим источником значительного роста являются косвенные налоги, в основном, 
связанные с внешней торговлей. Анализ текущих поступлений свидетельствует о том, 
что сборы НДС во многом зависят от роста импорта товаров и потребления частного 
сектора. Реальный рост ВВП и рост импорта в прогнозируемом периоде приведет к 
увеличению сбора НДС на 53% в 2009, по сравнению с 2006 годом (ожидаемое). 
Сохранение ставок акцизов на основные виды подакцизных товаров приведет к 
относительно медленному росту поступлений от этого вида налога, в тоже время  
сократится, как доля  в ВВП, с  2,7% в 2006 году (ожидаемое) до 2,1% в  2009 году. 

Диаграмма II.4 Структура прямых налогов в 2006 и 2009 годах, млн. леев; % в общей сумме  
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Вместе с тем, доля косвенных налогов в ВВП составит около 18%. Структура 
прогнозируемых косвенных налогов в  2006 и 2009 годах представлена в диаграмме 
II.5.  
 

 

73. Неналоговые доходы, доходы специальных фондов и специальных средств в   
2007-2009 годах в номинальном выражении останутся практически на уровне 2006 
года (ожидаемое), снизившись, как доля в ВВП, с 2,3% и 2,6% соответственно, до 
1,8% к 2009 году. В тоже время предусматривается снижение количества специальных 
фондов, в частности тех, которые не располагают собственными доходами, но 
формируются за счет трансфертов из государственного бюджета. 

 

Диаграмма II.5 Структура косвенных  налогов в 2006 2009 годах: млн.леев; % в общей 
сумме 
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Раздел III. Государственный долг и источники финансирования 
 

A. Текущие тенденции в области государственного долга и 
эволюция источников финансирования бюджета 

 
74. В последние годы уровень задолженности Республики Молдова 
значительно снизилася. Так, на конец 2005 года, государственный долг 
составлял 33,2% в ВВП, из которого внешний государственный долг – 

22,9%, а внутренний государственный долг – 10,3%. Необходимо отметить тот факт, 
что доля государственного долга в ВВП в 2002 году составляла около 57%, и данное 
снижение практически произошло за счет внешнего государственного долга, при том, 
что внутренний государственный долг 
снизился в пределах 3 процентных 
пункта как доля ВВП. 
75. Согласно структуре остаток 
государственного долга по состоянию 
на 31 декабря 2005 года был 
следующим: 69% проходилось на 
внешний государственный долг и 31% - 
на внутренний государственный долг. 
Эволюция внешнего государственного 
долга и внутреннего государственного 
долга представлена в графике III.1 и 
приложении №8.  
76. На протяжении 2002-2005 годов, Правительство  Республики Молдова возвратило 
своим внешнем и внутреннем кредиторам около 2,3 млрд. леев, в том числе внешним 
кредиторам – 2,2 млрд. леев и внутренним кредиторам – 0,1 млрд.леев. Значительные 
платежи были осуществлены в 2002 и 2004 годы, когда имели место операции выкупа 

внешнего государственного долга 
(Еврооблигации - в 2002 году и 
«Газпром» и «Hewlett Packard» - в 2004 
году). Вследствии этих операций 
внешний государственный долг 
снизился, а также снизилось и бремя 
его обслуживания в среднесрочном 
периоде.  
77. Эволюция обслуживания 
государственного долга (оплата 
процентов и возврат основной суммы) в 
номинальном выражении и как доля в 
налоговых доходах государственного 
бюджета представлена в графике III.2. 

Текущие 
тенденции  

График III.1. Эволюция государственного 
долга в ВВП, 2002-2005 
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78. В анализируемом периоде 
Правительство Республики Молдова 
получило внешние гранты и кредиты 
в сумме около 163 млн.дол.США. 
Эта сумма, примерно, в 1,6 раза 
меньше по сравнению с платежами 
произведенными перед внешними 
кредиторами (267,6 млн.дол.США). 
Для поддержки бюджета было 
получено 39,4 млн.дол.США (24%) 
остальные средства в сумме 123,6 млн.дол.США (76%) были получены для 
финансирования инвестиционных проектов. Эволюция поступлений грантов и 
кредитов представлена в таблице II.1. 

79. Исходя из ситуации в области государственного долга 
сложившейся в 2003-2005 годы, структура источников 
финансирования бюджета в 2003-2005 годы варьировала от года 
к году и завершалась достижением бюджетного излишка 

(превышением доходов над расходами) в течении этих лет. В этот период общий 
объем источников финансирования национального публичного бюджета был 
отрицательным, превышение доходов над расходами варьировало от 269,8 млн. леев 
или 1% от ВВП в 2003 году до 578,4 млн.леев или 1,6% от ВВП в 2005 году. 
Бюджетный излишек был обусловлен отсутствием источников финансирования, 
кроме доходов бюджета, и необходимостью выполнения  обязательств по внешнему и 
внутреннему долгу за счет собственных доходов бюджета.Эволюция основных 
компонентов источников финансирования представлена в графике III.3. 

80. В период 2003-2005 годов положительное финансирование наблюдалось в части 
внутреннего финансирования (нетто) и средств от приватизации публичной 
собственности. Внешнее финансирование (нетто) было отрицательным в этот период. 
Как следствие, с одной стороны, объем новых внешних кредитов снизился, а с другой 
стороны, Республика Молдова в 2004 году осуществила несколько операций в области 

Таблица II.1. Эволюция получения грантов и 
внешних кредитов, 2003-2005, млн. леев 

2003 2004 2005
Всего 411 404 787

Гранты 73 125 460
Кредиты 338 279 327

Поддержка бюджета 1 19 283
Гранты 1 19 283
Кредиты 0 0 0

Инвестиционные проекты 410 385 504
Гранты 72 106 177
Кредиты 338 279 327  

График III.3. Эволюция источников финансирования, 2003-2005 
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внешнего коммерческого долга в целях сокращения бремени по его обслуживанию в 
будущем. Эти операции были поддержаны внутренними источниками в форме 
кредитов, предоставленных Национальным банком Молдовы. Таким образом, 
внутреннее финансирование (нетто) увеличилось тогда, когда увеличивались платежи 
в части внешнего государственного долга. 
81. Объем финансирования за счет средств от продажи и приватизации публичной 
собственности увеличился с 111,2 млн. леев в 2003 году до 176,3 млн.леев в 2005 году. 
Рост по этому источнику в 2005 году объясняется ростом доходов от продаж земель 
публичной собственности, и в особенности, органами местной публичной 
администрации. 
82. Значительное аккумулирование средств на счетах в период 2003-2005 годов 
(отрицательное финансирование для национального публичного бюджета) имело 
место в большей степени на счетах государственного бюджета, исходя из 
необходимости погашения задолженностей в 2006 году перед кредиторами членами 
Парижского Клуба и внедрением Закона о системе оплаты труда в бюджетной сфере. 
Национальная касса социального страхования и Национальная медицинская страховая 
компания накопили значительные резервы для выплаты пенсий и социальных пособий 
и предоставления медицинских услуг в случае непредвиденных обстоятельств. Таким 
образом, из суммы 1514,3 млн.леев финансовых средств аккумулированных на счетах 
в рамках публичного бюджета в период 2003-2005 годов, 622,8 млн.леев или 41,1% 
были аккумулированы на счетах Национальной кассы социального страхования и 
Национальной медицинской страховой компании. Государственный бюджет и 
бюджеты АТЕ аккумулировали в этот период около 59% от этих средств, 
значительная их часть накоплена начиная с 2005 года. 

 
B. Политика в области управления государственным долгом 
в 2006-2009 годы 

 
83. Основным направлением в области управления государственным долгом является 
поддержание его размера в разумных пределах и обеспечение необходимыми 
ресурсами финансирования бюджетного дефицита и более дешевыми источниками 
для его обслуживания. Одновременно с ростом контролируемого публичного долга 
следует и снижение стоимостей долга и бюджетных рисков. 
84. Будет продолжена политика выпуска в обращение ГЦБ для финансирования 
дефицита бюджета и для рефинансирования внутреннего государственного долга, в 
том числе, эмиссии на среднесрочный период. 
85. Несмотря на то, что в последние годы ситуация в области государственного долга 
улучшилась, в этой области еще остаются отдельные проблемы. Среди них можно 
отметить: 

• Законодательная база в области государственного долга не соответствует 
современным стандартам управления публичным долгом. 
• Качество учета, получение и представление информации о публичном долге 
должно быть улучшено. 
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86. Для достижения этих направлений в 2006-2009 годах будут предприняты 
следующие меры: 

•Активное и постоянное сотрудничество с международными финансовыми 
институтами и внешними донорами в части предоставления финансирования с 
их стороны на более благоприятных условиях. 
•Соблюдение рекомендаций и показателей установленных в базовых 
документах, подписанных с международными финансовыми институтами. 
• Реструктуризация внешнего долга посредством Парижского Клуба. 
• Поэтапный возврат долга Национальному банку Молдовы. 
• Расширение круга участников первичного и вторичного рынков ГЦБ. 
• Усовершенствование законодательства о публичном долге, государственных 
гарантиях и рекредитовании, которое должно соответствовать стандартам ЕС и 
рекомендациям, разработанным МВФ и Мировым Банком. 
 

C. Прогноз предстоящих платежей и остатка 
государственного долга на 2006-2009 годы 

 
87. Для обслуживания государственного долга в течении 2006-
2009 годов предусматривается использовать около 5 млрд.леев, 
из которых:  

для уплаты основных сумм   - 2,7  млрд.леев 
для уплаты процентов  - 2,3 млрд.леев. 

88. Необходимо отметить тот факт, что  эти платежи неравномерно распределены по 
периодам времени, в среднем по 1,3 млрд.леев ежегодно, что предполагает 
возможность финансировать и стратегии, предусмотренные в политиках в области 
публичных расходов на среднесрочный период. 
89. Платежи по обслуживанию внешнего государственного долга и внутреннего 
государственного долга в 2006-2009 годы представлены в таблице III.2. 
Таблица III.2. Платежи по обслуживанию внешнего государственного долга и 
внутреннего государственного долга 
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Обслуживание внешнего долга 892,7 69,2 686,1 53,6 697,2 54,9 909,8 72,2 3185,8 249,9
   основной долг 630,8 48,9 473,6 37,0 486,4 38,3 612,4 48,6 2203,2 172,8
   проценты 261,9 20,3 212,5 16,6 210,8 16,6 297,4 23,6 982,6 77,1
Обслуживание внутреннего долга 457,7 35,5 459,8 35,9 463,7 36,5 445,1 35,3 1826,3 143,2
   основной долг 118,8 9,2 118,8 9,3 118,8 9,4 118,8 9,4 475,2 37,3
   проценты 338,9 26,3 341,0 26,6 344,9 27,2 326,3 25,9 1351,1 106,0

2009 всего 2006-20092006 2007 2008

 
90. На следующие три года предусматривается позитивная динамика бремени 
обслуживания государственного долга к налоговым доходам государственного 
бюджета, а именно снижение с 17% в 2006 году до 11% на конец 2009 года. 

Платежи по 
государственному 
долгу 
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91. В период с 2006-2009 годы предусматривается, что Правительство получит 
внешних грантов и кредитов для поддержки бюджета и инвестиционных проектов в 
сумме около 188,9 млн.дол.США. 
Данная сумма на 61 млн.дол.США 
меньше по сравнению с планируемыми 
платежами, которые необходимо 
осуществить перед внешними 
кредиторами - 249,9 млн.дол.США. 
92. Оценка, предполагаемых к 
получению в 2006-2009 годы внешних 
грантов и кредитов представлена в 
таблице III.3. 
93. Оценка получаемых в 2006-2009 годы внешних грантов и кредитов может быть 
уточнена одновременно с подписанием Меморандума о политике, экономике и 
финансировании с МВФ, которым предусматривается увеличение данных 
поступлений, приток которых на данный момент невозможно оценить. 
94. Прогноз государственного долга на 2006-2009 годы зависит от эволюции 
макроэкономических показателей, реструктуризации  двусторонних долгов 
посредством Парижского Клуба кредиторов, а также возможностей финансирования 
за счет  внешних и внутренних источников. Таким образом, прогнозируется, что в 

течение 2006-2009 годов государственный долг в номинальном 
выражении снизится с 13,2 млрд.леев на конец 2006 года до 
12,6 млрд.леев на конец 2009 года.  
95. Данная тенденция снижения долга наиболее прслеживается 

по отношению к ВВП, доля которого в ВВП будет снижаться с 30,7% на конец 2006 
года до 19,9% на конец 2009 года. Динамика внешнего государственного долга и 
внутреннего государственного долга в 2006-2009 годы представлена в графике III.4 и 
диаграмме III.5. 

 
   

Таблица III.3. Оценка поступлений внешних 
грантов и кредитов в 2006-2009 годы, млн.леев 

ожидаемое
2006 2007 2008 2009

Всего 738 947 490 243
Гранты 241 309 138 66
Кредиты 497 638 351 177

Поддержка бюджета 18 121 0 0
Гранты 18 121 0 0
Кредиты 0 0 0 0

Инвестиционные проекты 720 826 490 243
Гранты 223 188 138 66
Кредиты 497 638 351 177

прогноз

 

Остаток 
государственного 
долга 
 

График III.4 Динамика государственного 
долга, доля в ВВП, 2006-2009 
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Диаграмма III.5. Остаток внешнего и 
внутреннего долга, 2006-2009 
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96. На основе прогноза потоков вхождения внешних источников, а также колебаний 
обменного курса прогнозируется, что внешний государственный долг снизится с 720,2 
млн.дол.США на конец 2006 года (9362,6 млн.леев) до 685,8 млн.дол.США (8709,7 
млн.леев) на конец 2009 года. Показатель доли внешнего государственного долга в 
ВВП снизится с 22% на конец 2006 года до 13,8% на конец 2009 года. По сравнению с 
концом 2005 года, когда остаток государственного долга составлял 12,2 млрд.леев, 
остаток на конец 2006 года увеличится примерно на 1 млрд.леев. Данное увеличение 
объясняется как влиянием обменных курсов для внешнего государственного долга, 
так и реструктуризацией в 2006 году внешнего государственного долга через 
Парижский Клуб.  
97. Если рассматривать эволюцию внутреннего государственного долга в период 2006-
2009 годов, то она регистрирует его увеличение от 3848,3 млн.леев на конец 2006 года 
до 3911,9 млн.леев на конец 2009 года. В основу прогноза принято, с одной стороны, 
возврат долга НВМ и отказ от получения новых кредитов, с другой стороны, 
продолжение выпуска ГЦБ. Как доля в ВВП внутренний государственный долг, 
снижается с 9% до 6%. 

 
D. Прогноз источников финансирования на 2006-2009 годы 

 
98. Прогноз источников финансирования на 2006-2009 годы основывался на 
следующих предположениях: 

• поддержание уровня дефицита бюджета не более 0,8% в ВВП в 2006 году и 
0,5% в ВВП в 2007-2009 годы; 
• результатах реструктуризации внешнего государственного долга посредством 
Парижского Клуба, получении кредитов для внедрения инвестиционных 
проектов в рамках Стратегии Помощи Стране (SAŢ). Это предполагает 
отрицательный результат внешнего финансирования (нетто), за исключением 
2007 года, когда результат будет положительный; 
• поддержание на положительном уровне внутреннее финансирование за счет 
выпуска ГЦБ для финансирования дефицита бюджета и для рефинансирования 
внутреннего государственного долга, за исключением 2009 года, когда возврат 
внутренних кредитов превышает сумму их привлечения; 
• привлечение средств от продажи и приватизации публичной собственности, 
согласно новой программе приватизации начиная с 2007 года; 
• использование финансовых ресурсов, аккумулированных на счетах 
национального публичного бюджета в предыдущем периоде для 
финансирования расходов соответствующих бюджетов. 

99. Таким образом, допустимый общий дефицит национального публичного бюджета 
на всех уровнях может быть соответственно 246,5, 280,0, 316,5 млн.леев в 2007-2009 
годы, общие ресурсы, которые могут быть привлечены как на внутреннем и внешнем 
финансовых рынках, так и за счет средств на счетах бюджета, достаточны для 
покрытия этого дефицита только в 2007 и 2008 годы. В 2009 году, наоборот, 
источники которые можно привлечь недостаточны для финансирования дефицита 
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бюджета. В этом случае для 
2009 года прогнозируется 
превышение доходов над 
расходами национального 
публичного бюджета в сумме 
96,2 млн.леев или 0,2% в 
ВВП. 
100. Бюджетный баланс на 
2006-2009 годы представлен в 
графике III.6, а источники его 
финансирования содержатся в 
приложении №2. 
 

 

График III.6. Бюджетный баланс на 2006-2009 годы  
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Раздел IV. Общий объем финансовых ресурсов  
 

A. Публичные ресурсы  
 

101. Общий объем доходов и источников 
финансирования национального 
публичного бюджета представляют 
общий объем финансовых ресурсов, 
которые доступны для финансирования 
национальных программ в областях 
публичных расходов. Общий объем 
финансовых ресурсов национального публичного бюджета на 2007-2009 годы 
представлен в таблице IV.1. 
102. Общий объем финансовых ресурсов включает доходы и источники 
финансирования, которые распределены между бюджетами и публичными фондами. 
А именно: 

• Государственный бюджет (включая проекты, финансируемые за счет внешних 
источников, специальные фонды и специальные средства); 
• Бюджеты административно-территориальных единиц (бюджеты АТЕ); 
• Бюджет государственного социального страхования (БГСС); 
• Фонды обязательного медицинского страхования (ФОМС); 

103. Рассматривая структуру, необходимо отметить, что наиболее быстрый рост 
доходов наблюдается в фондах обязательного медицинского страхования, которые в 
2009 году по сравнению с 2006 годом (ожидаемое) практически удваиваются в 
номинальном выражении. Доходы бюджета государственного социального 

страхования возрастут в этот период на 
63%, а доходы государственного 
бюджета и бюджетов АТЕ будут расти 
более медленно и увеличатся на 38,5% 
и 30% соответственно. Предпосылки 
такого роста в зависимости от вида 
доходов, поступающих в каждый 
бюджет, описаны в разделе II 
«Публичные доходы». 
104. Распределение общих финансовых 
ресурсов по составляющим элементам 
и их доля в ВВП представлено в 
приложении №2. Более детальное 
распределение параметров 
государственного бюджета, бюджетов 

Таблица IV.1. Общий объем финансовых ресурсов 
национального публичного бюджета на 2007-2009 
годы, млн. леев 

2007 2008 2009
Общий объем доходов 19.232 21.278 23.970
Источники финансирования 247 280 -96
Общий объем финансовых ресурсов 19479 21558 23874,2  
 

Диаграмма IV.1. Эволюция доходов 
национального публичного бюджета по 
компонентам, 2003-2009 
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АТЕ, БГСС и ФОМС за 2003-2009 годы содержится  в приложениях №4-7. 
105. Распределение доходов национального публичного бюджета по компонентам 
представлено в диаграмме IV.1.  
106. Неравномерный рост доходов внутри компонентов национального публичного 
бюджета явился результатом уточнения их структуры в период 2006-2009 годов. 
Сравнительная структура доходов по компонентам представлена в диаграмме IV.2. 

107. Распределение дефицита национального публичного бюджета на 2006-2009 годы 
между его компонентами, исходя из источников финансирования, которые можно 
привлечь в каждом бюджетном году, представлено в таблице IV.2. 

 
Таблица IV.2. Общий объем публичных финансовых ресурсов по компонентам 
национального публичного бюджета, 2003-2009  

Утверждено Ожидаемое
2003 2004 2005 2006 2006 2007 2008 2009

Всего доходов (без межбюджетных трансфертов) 9418 11322 14528 16105 16559 19232 21278 23970
Государственный бюджет 5377 6530 8971 9500 10102 11768 12645 13991
Бюджеты АТЕ 2061 1974 2136 2262 2245 2391 2642 2917
Бюджет государственного социального страхования 1978 2493 2978 3816 3686 4305 5091 5999
Фонды обязательного медицинского страхования 2 326 442 526 526 768 901 1063

Общий баланс (дефицит + ; профицит -) -270 -70 -579 374 350 247 280 -96
Государственный бюджет -17 88 -546 335 171 139 209 -87
Бюджеты АТЕ -61 60 139 40 100 40 35 30
Бюджет государственного социального страхования -192 -179 2 0 79 68 36 -39
Фонды обязательного медицинского страхования 0 -39 -174 0 0 0 0 0

Всего расходов (без межбюджетных трансфертов) 9148 11252 13949 16479 16909 19479 21558 23874

Исполнение ПрогнозПоказатели

 
108. В период 2006-2008 годов, по всем компонентам национального публичного 
бюджета, за исключением фондов обязательного медицинского страхования, будет 
зарегистрирован дефицит. В 2008 году только бюджеты АТЕ будут иметь по итогу 
дефицит, государственный бюджет и бюджет государственного социального 
страхования будут иметь превышение доходов над расходами, в связи с отсутствием 
источников финансирования. Фонды обязательного медицинского страхования на 
протяжении всего периода будут сбалансированы. 
 

Диаграмма IV.2. Структура доходов национального публичного бюджета по 
компонентам, 2006 и 2009 годы 
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B. Публичные расходы  
 

109. В 2007-2009 годы публичные расходы будут увеличиваться в номинальном 
выражении на 13% в среднем за год и к 2009 году достигнут 23,9 млрд.леев. Доля 
публичных расходов в ВВП медленно сократится по сравнению с уровнем, 
достигнутым в 2005 году с 39,3% до 37,7% в 2009 году. 
110. Как результат оценки ресурсов, ежегодный темп роста расходов в последующие 
три года будет замедляться с 15% в 
2007 году до 11% в 2009 году. 
Среднегодовой рост расходов в 
последующие три года составит около 
2,3 млрд.леев. 
111. Дискреционные расходы4 будут 
расти более быстрыми темпами, чем 
общие публичные расходы между 19% 
и 11%. Это представлено на диаграмме 
IV.3.  
112. Общие политики в области 
расходов оказывают решающее влияние 
на распределение расходов по секторам. Традиционно социальный сектор имеет 
приоритет в выделении ресурсов, который сохранится и в будущем (за исключением 
средств на увеличение оплаты труда), на эти цели будет направлено около 63% всех 
публичных расходов. Для реальных секторов экономики в настоящее время 
выделяется около 12% от всех публичных расходов, в последующие три года это доля 
снизится и в 2009 году составит 8,5%. Это объясняется завершением отдельных 
программ с участием внешних доноров, а также и за счет неопределенности с 

финансированием новых проектов. 
113. В аспекте видов бюджетов, в 
период до 2007 года наиболее 
высокий рост расходов по 
сравнению с другими бюджетами 
будет наблюдаться в ФОМС – до 
32%, далее в государственном 
бюджете – 23%. В 2008-2009 годы 
более значительные темпы роста 
будут иметь расходы БГСС и 
ФОМС, что объясняется более 
высокими темпами роста доходов в 
эти бюджеты и высокой степенью 
приоритетности с точки зрения их 
социальной направленности. 
Эволюция расходов по видам 

                                                           
4 Дискреционные расходы не включают расходы на обслуживание государственного долга. 

Диаграмма IV.3. Публичные расходы и 
дискреционные расходы, 2003-2009 
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График IV.4. Эволюция расходов по видам 
бюджетов, как доля в национальном 
публичном бюджете, 2003-2009 
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бюджетов в 2003-2009 годы, как доля в национальном публичном бюджете, 
представлена в графике IV.4.  
114. Расходы государственного бюджета по всем компонентам, как доля в ВВП, в 
период 2003-2006 годов увеличились с 20% до 23%. В последующие три года они 
стабилизируются на уровне 23%. 
115. Расходы БГСС в течении 2003-2006 годов увеличатся значительными темпами с 
7,9% до 10,2% в ВВП. В последующие три года рост расходов этого бюджета будет 
замедляться, и они составят около 11% в ВВП. В 2007-2009 годы трансферты из 
государственного бюджета в БГСС возрастут с 688,3 млн. леев до 965 млн. леев в 2009 
году или на 13% в среднем за год. Их доля в общих расходах БГСС  составит около 
15%.  
116. Расходы ФОМС в 2004-2006 годы имели прирост с 2,9% в ВВП до 4,2% в 2009 
году. Необходимо отметить, что значительную долю в расходах ФОМС (около 66% в 
2006 году) покрывают трансферты из государственного бюджета. В последующие три 
года объем трансфртов значительно возрастет от 1001,6 млн. леев в 2006 году до 
1526,7 млн. леев в 2009 году или на 58%. На 2007-2009 годы объем трансфертов от 
госдарственного бюджета в фонды обязательного медицинского страхования 
рассчитаны на уровне 12% от общего объема собственных расходов государственного 
бюджета – среднее соответствующее соотношение за три предыдущих лет. 
117.  Исходя из текущих тенденций за 2003-2006 годы, расходы бюджетов АТЕ 
варьировали между 10,1% и 7,1% в ВВП. Ясно прослеживается, что в последующие 
три года доля расходов этих бюджетов в ВВП снижается и в 2009 году достигнет 
6,6%. Однако, учитывая, что значительная часть расходов бюджетов АТЕ (увеличение 
заработной платы, капитальные инвестиции и другие денежные фонды для 
компенсации выпадающих доходов и других целей), включена в государственный 
бюджет, их реальные расходы могут быть выше прогнозируемого уровня. 

 
C. Факторы риска  

 
118. СПР 2007-2009 представляет базовый сценарий эволюции доходов и расходов 
бюджета. В тоже время, можно выделить следующие факторы риска, которые могут 
негативно влиять на общий объем ресурсов: (i) макроэкономические риски, (ii) 
бюджетные риски. 
119. Макроэкономические риски относятся к изменению экономических параметров, 
которые служат основанием для оценки источников общих финансовых ресурсов. 
120. В 2005 году дефицит торгового баланса превысил 40% в ВВП.  В среднесрочном 
периоде ожидается его последующее увеличение до 50% в ВВП. Это может 
спровоцировать проблемы с точки зрения внешней стабильности в среднесрочном 
периоде. Если экспорт возрос ускоренными темпами, то ритм роста импорта вызывает 
озабоченность, отражая, по сути, значительный рост частного потребления. С другой 
стороны, приостановление со стороны Российской Федерации экспорта 
винодельческой продукции может привести с значительному снижению темпов роста 
экспорта. 
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121. Другой фактор, который может оказать негативное влияние на дефицит 
торгового баланса - это изменение мировых цен на нефтепродукты и их влияние на 
импорт энергетических ресурсов, а также ситуация с неопределенностью цен на 
природный газ. 
122. Обменный курс национальной валюты, поддерживаемый массовыми переводами 
валюты в страну, будет в дальнейшем укрепляться, создавая определенный 
дополнительный пресс для роста импорта. 
123. В то же время, при проведении осторожной денежной и бюджетной политик, 
которые позволят контролировать уровень инфляции, рост цен на импортируемые 
энергоресурсы может иметь эффект сдерживания темпов роста инфляции. 
124. До нахождения новых рынков сбыта, приостановление экспорта винодельческой 
продукции в Российскую Федерацию, может замедлить темпы экономического роста в 
винодельческой отрасли и соответствующих отраслях. 
125. Принимая во внимание, что Республика Молдова находится в зоне риска для 
сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственное производство может быть 
подвержено природным катаклизмам (засуха, обильные дожди, градобитие). 
126. Все эти факторы могут негативно влиять на темпы роста экономики в 
среднесрочном периоде. 
127. Бюджетные риски являются прямым следствием макроэкономических рисков. 
Достижение прогнозируемых поступлений доходов национального публичного 
бюджета будет зависеть от внешних факторов, влияющих на экономику страны с 
одной стороны, и от эффективности мер применяемых по сбору доходов с другой 
стороны. Самый значительный риск может возникнуть в поступлениях НДС на 
импортируемые товары, как значительного источника доходов национального 
публичного бюджета. Этот риск напрямую зависит от динамики импорта. 
128. Динамика инфляции и обменного курса имеют двойное влияние на бюджет, 
затрагивая как доходы, так и расходы одновременно. 
129. В этих условиях риски, зависящие от указанных внешних и внутренних 
факторов, могут быть снижены при проведении строгой налогово-бюджетной 
политики с контролем над уровнем бюджетного дефицита. 
130. В общем, продвижение различных комбинаций в макроэкономической политике, 
адекватных снижению негативных эффектов для национальной экономики, в том 
числе для бюджета позволит снизить возможные потери. 
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Раздел V. Политика в области публичных расходов  
 

 

A. Главные задачи в области публичных расходов 
 

131. Политика в области публичных расходов на 2007-2009 годы 
акцентирована на значении более эффективном использовании 
имеющихся средств, а также на идентификации и эффективном 
использовании внутренних финансовых резервов и 
перераспределении ресурсов на финансирование приоритетных 

программ.  
132. В контексте СПР на 2007-2009 годы распределение располагаемых ресурсов 
осуществлено в соответствии с приоритетами в рамках основных направлений 
политики  содержащихся в СЭРСУБ, в Программе деятельности Правительства и в 
других национальных программах.  
133. Одним из основных направлений политики расходов на среднесрочный период 
является адекватная структура публичных расходов, которая способствовала бы 
улучшению качества государственных услуг с поэтапным ростом инвестиций в 
государственную инфраструктуру.   
134. В то же время будут предприняты меры к улучшению качества проектов 
государственных инвестиций с применением элементов экономического анализа 
расходов и выгод, а также путем применения новых улучшенных процедур 
менеджмента государственных инвестиций.   
135. В целях обеспечения контроля над публичными расходами, и особенно над 
расходами связанными с персоналом, особое значение будет приданно реформе 
государственной администрации и публичного сектора, путем изменения структуры с 
сохранением на оптимальном уровне численности персонала.   
136. В соответствии с главными задачами политики в области публичных расходов на 
2007-2009 гг. сформулированы приреритеты между отраслями, а также приоритеты 
внутри отраслей.   
 

B. Приоритеты публичных расходов 
 

137. Текущие тенденции в структуре публичных расходов по секторам 
свидетельствуют  o значительном росте  доли расходов экономического 
характера в общих расходах от 10,9% в 2003г. до14,1% в 2005г., a также 

расходов социального характера - от 62,4% до 63,3%.  
138. В то же время, расходы на государственные услуги общего назначения, 
поддержание овщественного порядка и национальной безопасности сократились с 

Основные 
направления 
политики 
расходов 

Текущие 
тенденци 
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14,8% в 2003 году до 13,2% в  2005 
году. Такие же тенденции 
наблюдаются в этих расходах и 
выраженных как доля в ВВП, что 
представляется в графике V.1.  
139. Данные тенденции отражают 
приоритетность экономического и 
социального секторов, которые 
непосредственно связаны с 
экономическим ростом и 
сокращением бедности. В составе 
расходов социального блока 
приоритетно возрастут расходы на 
социальную поддержку и расходы 
на здравоохранение, а в экономическом блоке – расходы на сельское хозяйство, 
коммунальное хозяйство и энергетический комплекс.  

Распределение ресурсов в контексте СПР на 2007-2009 годы. 
Произведено на основе анализа отраслевых расходов, учитывая 
резервы выявленные в использовании располагаемых ресурсов, а 
также учитывая приоритеты в общих рамках политики, в 

особенности СЭРСУБ. Прогноз публичных расходов по секторам 2007-2009 годы 
представлен в таблице V.2. 

Межотраслевые 
приоритеты 

График V.1. Динамика публичных расходов по 
основным секторам в  2003-2005 годы (в % к ВВП) 
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Таблица. V.2. Прогноз публичных расходов на  2007-2009 гг., в % ВВП 
 

утверждено
2006 2007 2008 2009

Дискреционные расходы, всего 35,9 38,4 37,5 36,7
1. Государственные услуги общего 
назначения 1,8 1,9 1,6 1,5
2.Экономическая деятельность 0,6 0,4 0,4 0,3

3.Юстиция и  конституционная юрисдикция 0,3 0,3 0,3 0,2
4. Оборона,общественный порядок и 
безопасность 2,1 1,9 1,7 1,6
5. Расходы социального характера 23,7 24,4 24 23,3

образование 6,6 6,5 6,0 5,4
здравоохранение 4,6 5,1 5,0 5
социальное  обеспечение и поддержка 11,7 12,0 12,2 12,3
культура, искусство, спорт и мероприятия 
для молодежи 0,8 0,8 0,8 0,7

6.Наука и инновации 0,4 0,5 0,6 0,7
7.Расходы экономического характера 4,6 4,6 3,7 3,2
        в том числе

сельское, рыбное, водное и лесное 
хозяйство 1,4 1,5 1,3 1,2

жилищное и комунальное хохяйство 1,7 1,6 1,1 1,0
8.Охрана окружающей среды 0,2 0,2 0,2 0,1
9. Реформа заработной платы * 1,9 3,6 4,6 5,5
10. Другие сектора 0,3 0,6 0,4 0,3

справочно: ВВП, млрд. леев 43 49,3 56 63,3

прогноз
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140. Прогноз расходов по отраслям не включает расходы, связанные с реформой 
заработной платы. Эти расходы отражаются в отдельной позиции и будут 
распределены по отраслям в процессе разработки бюджета, одновременно с 
завершением процесса принятия нормативных актов. 
141.  Главные факторы в контексте межотраслевых приоритетов расходов на 2007-
2009 годы включают: 

• поэтапное внедрение (2006-2010 годы) реформы заработной платы в 
публичном секторе. В 2007 году в этих целях выделено около 48% всех 
дополнительных ресурсов.  

• индексация расходов на товары и услуги в соответствии с изменением 
индекса потребительских цен и роста цен на природный газ. Для этого 
выделены дополнительные ассигнования в сравнении с предыдущим годом  
в сумме 81,3 млн. леев  в 2007 году, 53,3  млн. леев - в 2008 году и 52,7 
млн. леев - в 2009 году.  

• поэтапный рост ассигнований на капитальные вложения, как фактор, 
влияющий на экономическое развитие. Объем капитальных вложений за 
счет основных расходов государственного бюджета и бюджетов АТЕ к 
2009 году вырастет на 4 %  к 2006 году. В 2007-2009 годы, около 66 % 
капитальных вложений будут направлены в экономический сектор. 

142.  В контексте стратегических приоритетов  в области секториальных расходов 
выделяются расходы социального характера, которые получат наибольшее 
увеличение – 33% общей суммы дополнительных публичных расходов на 2007 год. Из 
них преимущественно возрастут расходы на здравоохранение – примерно на 25%, в 
следствие расширения объема услуг, оказываемых в рамках пакета на медицинское 
страхование, а также расходы на социальную поддержку и социальное страхование и 
социальное обеспечение – на 14 процентов. Расходы на образование, культуру, 
искусство, спорт и мероприятия для молодежи увеличатся на 9 % в 2007 году. 
Увеличение расходов в этих секторах будет наблюдаться также и в 2008-2009 годы, 
однако более медленными темпами, с учетом ограниченного объема ресурсов 
прогнозируемых в  эти годы. 
143.  Значительный рост расходов предусматривается в области науки и инноваций – 
около 100 млн. леев ежегодно. Доля этих расходов в ВВП вырастет с 0,4 % в 2005 г. до 
0,7% в 2009 году. Соответствующий рост будет направлен на реализацию Кодекса о 
науке и инновациях и Договора о партнерстве между Правительством и Академией 
наук.  В то же время, ограниченные ресурсы не обеспечивают должного уровня 
расходов  на науку 1% в ВВП в 2009 г.  
144.  Расходы экономического блока в 2007 году в сравнении с 2006 годом 
прогнозируются с ростом в 11,6%, в основном за счет расходов, предназначенных на 
сельское хозяйство, которые возрастут на 17%, а также за счет расходов на транспорт 
и дорожное хозяйство - 15%. На 2008-2009 годы наблюдается незначительное 
сокращение доли расходов этих секторов в общих публичных расходах. Это 
объясняется завершением финансирования отдельных программ, связанных с 
газификацией и обеспечением водой населенных пунктов, а также в связи с 
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неопределенностью привлечения внешнего финансирования для отдельных проектов, 
которые в данный момент составляют наибольший удельный вес в этой отрасли.   

145.  Предпринятые в предыдущие годы усилия по обеспечению 
связи между приоритетами СПР и СЭРСУБ оказались 
недостаточными. В этом смысле, в 2005 году был произведен 
анализ5, который выявил ряд недостатков, в особенности: (i) 

отсутствие синхронизации процессов СПР и СЭРСУБ, (ii) слабая координация 
технических процедур и институционального устройства, (iii) ограниченные 
возможности публичных органов в части анализа и стратегического планирования.  
146.  Первый годовой Доклад по оценке внедрения СЭРСУБ6 выявил также резервы 
по улучшению эффективности и результативности отдельных программ расходов в 
некоторых отраслях, а также отметил необходимость более четкой приоритизации 
правительственных программ и политик для более полной их кореллляции с объемом 
ресурсов.  
147. В отличие от предыдущих лет, в процессе подготовки настоящего СПР был 
инициирован более широкий диалог между публичными органами, в целях улучшения 
координации политик СЭРСУБ, с выделением ресурсов в рамках СПР. Были внесены 
соответствующие изменения в план мероприятий по разработке СПР и обеспечено 
более широкое участие в процессе определения приоритетов и лимитов расходов.    
Одной из главных задач в процессе распределения ресурсов в СПР на 2007-2009 гг. 
является приоритетная поддержка политик СЭРСУБ. В вышеприведенной рамке 
представлен сумарный анализ связи между приоритетами СЭРСУБ и СПР.  

148.  В последующие годы предусматривается улучшить механизмы для лучшей 
направленности  финансовых ресурсов для целей СЭРСУБ, путем консультаций с 

                                                           
5 Этот анализ был осуществлен в декабре 2005 года при поддержке Проекта для СПР, финансируемого ДМР. 
6  первый годовой отчет по оценке внедрения СЭРСУБ был представлен в рамках Национального фпрума 23 
ьарта 2006 года. 

Соответствие 
СПР и СЭРСУБ 

Приоритеты СЭРСУБ и их отражение в СПР 

В СЭРСУБ определены следующие приоритетные сектора: частный сектор; государственная администрация; социальная защита; 
здравоохранение и образование; инфраструктура; региональное развитие; окружающая среда. Стоит отметить, что данные сектора не 
соответствуют в точности классификации секторов, использованной в бюджетной системе, а их приоритетность не отражает 
непременно необходимость дополнительных  ассигнований.  Все же, для упрощения связи с СПР допущена условная группировка:  
 
Социальные сектора (социальная защита, здравоохранение и образование) как и прежде, занимают наибольший удельный вес в 
публичных расходах -  61% в  2006 году. В процессе распределения ресурсов на 2007-2009 гг. Эти сектора получат более половины (58 
%) общего объема дополнительных ресурсов. В 2007 году в сравнении с 2006  годом расходы на здравоохранение  возрастут  
приблизительно на 25%, расходы на социальное обеспечение – на 14%  и на  образование – на 10%.   
 
Экономические сектора (инфраструктура, региональное развитие и  частный сектор)   в последние годы  рассматривались как 
приоритетные при распределении ресурсов и составили около  12% в 2006 от общих публичных расходов. В  2007 году доля этих 
расходов останется на том же уровне, а в 2008-2009 гг. снизится незначительно.  
 
Публичные расходы для защиты окружающей среды относительно низки  – около 0,4% от общих публичных расходов. В 
среднесрочном периоде  ассигнования  в данном секторе увеличатся на 33%, что превышает почти в два раза средние темпы роста 
публичных расходов. В финансировании расходов этого сектора и в дальнейшем будет преобладать средства экологических фондов, 
предназначенных для этих целей, а также средства внешних доноров.   
 
Публичная администрация потребляет около  5% общих публичных расходов. В 2006 году прогнозируется рост ассигнований в этом 
секторе на 18% с некоторым снижением в последующие годы.  
Таким образом,для приоритетных секторов выделенных в СУРСУБ в 2007 году выделено около 78% от всех публичных расходов. 
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центральными и местными органами, а также с внешними паотнерами (донорами). 
Также  предусматривается провести работу по разработке бюджетных программ, 
внедрение которых будет способствовать более стратегической направленности 
выделяемых ресурсов и позволит лучше мониторизировать ресурсы с точки зрения 
эффективности и результативности.  
149.  Планируется, что начатая в 20057 году реформа публичной администрации будет 
способствовать улучшению навыков бюджетного планирования, путем создания в их 
структуре подразделений по анализу и стратегическому планированию.   

150.  Приоритеты расходов в рамках отраслей были установлены на 
основании анализа существующих программ расходов и в 
соответствии с отраслевыми приоритетами содержащихся в 
СЭРСУБ и в других национальных программах. Далее приводится 
краткое описание приоритетов в рамках основных отраслей.  

Государственные услуги общего назначения, юстиция, 
оборона и общественный порядок  
151.  Ассигнования для государственных услуг общего назначения на 2007 год 
увеличатся в сравнении с предыдущим годом на 17,8%, а расходы на оборону, 
поддержание общественного порядка и безопасность - на 2,2%. В 2007 году данные 
расходы как доля ВВП сохранятся на уровне 1,9%, а в 2008 и 2009 годы – на уровне, 
соответственно, 1,5% и 1,6%.  Дополнительно выделенные ресурсы, обусловлены 
следующими приоритетами: (i) реализация стратегии реформы публичной 
администрации и повышение качества управления; (ii) внедрение стратегии развития 
информационного общества „Moldova electronică”; (iii) совершенствование налогового 
и бюджетного менеджмента, путем развития системы казначейства, таможенной и 
налоговой систем; (iv) развитие системы подготовки кадров для судебной системы; (v) 
улучшение условий содержания в пенитенциарных учреждениях. 
Образование, культура, исскуство и мероприятия для молодежи 
152. Данные отрасли в 2007 году  получат увеличение ассинований соответственно на 
9,9% и  8%, и замедление этого роста в последующие годы. К 2009 году расходы этих 
отраслей снизятся  как доля ВВП  и составят  5,4% и 0,7% соответственно. 
Ассигнования в данные отрасли приоритетно  предназначены  для: (i) облегчение 
доступа к услугам образования, в особенности к услугам общего образования, а также 
улучшение качества образовательных услуг; (ii) поддержка молодых педагогических 
кадров, принятых на работу в сельской местности; (iii) увеличение норм питания в 
школах и интернатах; (iv) укрепление учебной базы и информационное развитие; (v) 
выплата стипендий учащимся и студентам; (vi) облегчение доступа молодежи к 
услугам культуры и к источникам информации путем открытия центров для молодежи 
и реставрации объектов культуры.   
Здравоохранение  
153. В период 2007-2009 гг. отосительный рост государственных расходов на 
здравоохранение в сравнении с предыдущим годом превысит рост расходов в других 
                                                           
7 Стратегия реформы центральной публичной администрации утверждена Постановлением Правительства № 
1402 от 30 декабря 2005. 

Приоритеты 
в рамках 
отраслей 
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отраслях и будет варьировать между  24,8% и 11,1%. Дополнительно выделенные 
ассигнования предназначены для: (i) расширения пакета услуг, предоставляемых в 
рамках системы обязательного медицинского страхования и при помощи 
национальных программ в здравоохранении гарантированных государством; (ii) 
укрепления материально-теннической базы медицинских учреждений; и  (iii) 
функционального разделения услуг, предоставляемых государственными 
медицинскими учреждениями, от услуг  в рамках медицинского страхования. 
Социальное страхование и социальная защита  
154.  Как и в прошлые годы, расходы этого сектора продолжат удерживать 
наибольший удельный вес в общих публичных расходах и вырастут от 30,3% в 2007 
году до 32,5% в 2009 году, a в последующие годы они составят около 12% ВВП. Рост 
обусловлен главным образом выплатами в рамках системы государственного 
социального страхования. Дополнительные ассигнования будут направлены на: (i) 
индексацию или увеличение размеров социальных выплат; (ii) усиление социальной 
защиты семей с детьми; (iii) развитие социальных услуг и сети социальных 
работников; (iv) индексацию денежных вкладов населения в Banca de Economii и др. 
Экономический блок 
155. Расходы экономического характера как доля в ВВП сократятся с  4,6%  в 2006 
году до 3,2%  в  2009 году. Относительный рост ассигнований в отраслях 
экономической сферы в 2007 году по сравнении с 2006 годом будет примерно 11,6%, с 
незначительным снижением расходов в отдельных отраслях в последующие годы. 
Необходимость в финансовом покрытии из бюджета программ экономического блока 
связана с: (i) поддержкой аграрного сектора путем постояного развития системы 
субвенционирования сельскохозяйственных производителей, (ii) развитием 
механизмов для продовольственной безопасности путем приравнивания 
институциональных, нормативных и диагностических рамок к международным 
нормам, и в особенности к европейским; (iii) поддержкой развития отрасли 
виноградорства и виноделия, как сектора стратегического значения; (iv) 
реабилитацией публичных дорог, как фактора развития инфраструктуры. 
156. Более детальный анализ  приоритетов политик в данных отраслях, 
предопределяющих перераспределение  дополнительных ресурсов  на  2007-2009 
годы, содержится в приложении 10 “Приоритеты  реформ по основным отраслям и их 
финансовое влияние на  бюджет в  2007-2009 годы». 
157. Приоритеты расходов для четырех отраслей-пилот, подвергнутых 
стратегическому анализу  – образование, здравоохранение, социальная защита и 
сельское хозяйство, представлены в стратегических планах расходов по этим 
отраслям, в приложениях 11-14. Эти планы представляют детальный анализ  программ 
расходов в рамках отраслей, формулировку целей и приоритетов политик на 2007-
2009 годы и оценку влияния этих политик на бюджет. 
158. Лимиты расходов из государственного бюджета  по отраслям и по центральным 
публичным органам на  2007-2009 годы являются предельными ресурсами, которыми 
государственные органы будут руководствоваться в процессе разработки программ, 
предложений по бюджету на 2007 год и других прогнозов  обязательств по расходам  
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на  2008 и  2009 годы, для реализации приоритетных целей СЭРСУБ и иных программ 
социально-экономического развития.  
159. Лимиты расходов из государственного бюджета по отраслям и по публичным 
органам, прогнозируемые на 2007-2009 годы, представлены в приложении 9.  

 
C. Расходы по экономическим категориям 
 

160. В структуре дискреционных расходов, преобладающая часть, 
около 87% приходится на текущие расходы. На протяжении 2003-
2005 годов их доля, в среднем за год, сократилась на 1,3 процентных 
пункта. В то же время, доля капитальных расходов  в общих 
расходах выросла с 14,6% в 2003 году до 17,3% в 2005 году. В 2003-

2005 годы, доли в ВВП как текущих, так и капитальных расходов увеличились, однако 
ритмы среднегодового роста текущих расходов составили 1,8 процентных пункта, а 
капитальных – 0,9 процентных пункта. Динамика дискреционных расходов (текущих 
и капитальных) в 2003-2005 годы, как доля в ВВП представлена в графике V.2. 
161. Данные тенденции были обусловлены, в особенности, приоритетами и 
стратегиями социально-экономического развития, в соответствии с которыми объем 
капитальных вложений из национального публичного бюджета увеличился.  
Приоритеты предусматривают, в основном, расширение сети обеспечения населенных 
пунктов  водой, газом, благоустройство населенных пунктов, развитие 
инфраструктуры публичных дорог и другие меры политики.  
162. Доли текущих и капитальных расходов по отраслям, как отношение к общей 
сумме расходов так и  как отношение к ВВП в 2003-2005 годы значительно 
отличаются от среднего уровня по национальному публичному бюджету. Так, 
наиболее высокий уровень капитальных расходов  наблюдается в топливно-
энергетическом комплексе – около 99%, сельском хозяйстве – около 45%, 
коммунальном хозяйстве – около 40 процентов. В то же время, ниже чем средний по 
бюджету уровень капитальных вложений наблюдается в отраслях: социальная 
поддержка и социальное обеспечение, транспорт, образование, поддержание 
общественного порядка, оборона и безопасность государства. 
163. На 2007-2009 годы ожидается незначительное увеличение капитальных 
вложений. Ограничения обусловлены, в основном, реформой заработной платы, 
которая  потребует основную долю дополнительных ресурсов, а также сокращением 
ресурсов для внедрения проектов, финансируемых из внешних источников, как 
следствие неопределенности с заключением новых проектов после завершения 
проектов которые реализуются ныне в отраслях.  Недостаточная гибкость, в этом 
смысле, обусловлена и значительными дополнительными  расходами для реализации 
социальных программ, таких как услуги здравоохранения.  
164. Как следствие влияния названных факторов, в прогнозируемом периоде, доля в 
ВВП текущих расходов  постепенно увеличится с 32,3% в 2006 году до 34,2% в 2009 
году. В 2007 году капитальные расходы останутся на уровне  2006 года, a к 2009 году 
они сократятся до 7,1% в общих дискреционных расходах или до уровня 2,6% ВВП. С 

Анализ 
текущих и 
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расходов 
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учетом подписания с МВФ  Меморандума об экономических и финансовых 
политиках, , есть основание предположить что, в целях увеличения доли капитальных 
расходов, в последующие годы будут  привлечены внешние источники, которые в 
данный момент трудно прогнозировать. В 2007-2009 годы, также как и в предыдущие 
годы, дополнительно поступившие в государственный бюджет и в бюджеты АТЕ 
доходы, будут направлены преимущественно на увеличение объема капитальных 
вложений, финансируемых их бюджета.    
165. Одновременно, в последующие годы планируется улучшить менеджемент и 
планирование государственных инвестиций, с целью более эффективного 
использования  публичных ресурсов. Планируется, что  объем капитальных вложений 
за счет государственного бюджета в 2007-2009 годы ежегодно составит около 500 
млн.леев. Более детальная информация об анализе и прогнозировании капитальных 
вложений содержится в Технической записке №.3.   
166. Прогноз публичных расходов по основным экономическим категориям в 2006-
2009 годы. представлен в таблице V.3. 
 
Таблица V.3.  Прогноз   публичных   расходов по основным экономическим  
категориям в  2006-2009 годы 

млн. леев
% в 
общей 
сумме

% в 
ВВП млн. леев

% в 
общей 
сумме

% в 
ВВП млн. леев

% в 
общей 
сумме

% в 
ВВП млн. леев

% в 
общей 
сумме

% в 
ВВП

16.479,0 38,3 19.478,5 39,5 21.557,7 38,5 23.874,3 37,7
607,1 1,4 553,3 1,1 556,0 1,0 623,0 1,0
338,9 0,8 341,0 0,7 344,9 0,6 326,3 0,5
268,2 0,6 212,3 0,4 211,1 0,4 296,7 0,5

-39,8 -0,1 -23,8 0,0 -40,5 -0,1 -34,6 -0,1
15.911,7 100,0 37,0 18.949,0 100,0 38,4 21.042,2 100,0 37,6 23.285,9 100,0 36,8
13.877,6 87,2 32,3 16.650,8 87,9 33,8 19.084,1 90,7 34,1 21.633,5 92,9 34,2
3.894,0 24,5 9,1 4.920,1 26,0 10,0 5.732,0 27,2 10,2 6.658,3 28,6 10,5
3.594,9 22,6 8,4 4.582,7 24,2 9,3 5.122,8 24,3 9,1 5.692,3 24,4 9,0

1.514,3 9,5 3,5 1.998,7 10,5 4,1 2.293,9 10,9 4,1 2.628,7 11,3 4,2

1.134,2 7,1 2,6 1.212,1 6,4 2,5 1.319,6 6,3 2,4 1.415,1 6,1 2,2
4.933,2 31,0 11,5 5.681,3 30,0 11,5 6.625,3 31,5 11,8 7.584,3 32,6 12,0

4.378,2 27,5 10,2 5.010,3 26,4 10,2 5.917,9 28,1 10,6 6.818,0 29,3 10,8
321,3 2,0 0,7 254,6 1,3 0,5 284,4 1,4 0,5 283,5 1,2 0,4

2.034,1 12,8 4,7 2.298,2 12,1 4,7 1.958,1 9,3 3,5 1.652,4 7,1 2,6

Прогноз
2007 2008 2009

Трансферты населению
за счет фондов медицинского 
страхования

Другие расходы
  Капитальные расходы

Трансферты для 
производственных целей

за счет фондов медицинского 
страхования

Внутреннего

Расходы на персонал
Товары и услуги

 Текущие расходы
Дискреционные расходы

2006 утверждено

Обслуживание государственного долга
Расходы, всего

Внешнего

 Кредитование минус погашение

 
 

167. Динамика расходов связанных с персоналом в 2003-2005 годы,  
свидетельствует o их снижении как доля в ВВП с  9,6% в 2003 году до  
8,2 % в 2005 году. В действительности, это не представляет прямое 
сокращение расходов, а лишь их перераспределение на товары и 
услуги в связи с внедрением обязательного медицинского 

страхования. Это наблюдается с 2004 года, когда обязательное медицинское 
страхование было введено повсеместно. Таким образом, расходы связанные с 
персоналом в ВВП снизились до 7,8% в 2004 году, а в 2005 году они выросли 
незначительно на  0,4 процентных пункта. 
168. За исключением расходов на персонал, перераспределенных в результате 
внедрения обязательного медицинского страхования, у 

Расходы, 
связанные с 
персоналом 
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169. дельный вес этой категории экономических расходов в ВВП, был относительно 
стабильным и варьировал между 8 % в 2003 году и  8,2 % - в 2005 году. 
170. В последующие годы,  на расходы связанные с персоналом  окажет влияние 
реформа заработной платы, начатая в текущем году. Реформа будет внедряться 
постепенно до 2010 года, в рамках общего объема располагаемых ресурсов. На 2007-
2009 годы в этих целях ежегодно планируется выделить дополнительные 
ассигнования:  в 2007 году - 968 млн. леев, в  2008 году – 792 млн. леев и в 2009 году – 
на 907,2 млн. леев.  
171. Учитывая влияние реформы заработной платы, удельный вес расходов связанных 
с персоналом в ВВП, увеличится с 9,1% в 2006 году до 10,5% в 2009 году. Более 
детальный анализ занятости и расходов связанных с персоналом в публичном секторе, 
приведен в Технической записке № 2. 

172.  Расходы на товары и услуги в 2003-2005 годы имели  обратно 
пропорциональные тенденции расходам на персонал и отражают 
следствие  внедрения обязательного медицинского страхования.  

Так, в  2004 году удельный вес в ВВП  расходов на товары и услуги увеличился на 1,6 
пункта и составил 7,8 %. В 2005 году эти расходы увеличились незначительно на  0,1 
пункта. 
173.  Исключая расходы на товары и услуги медицинских учреждений, которые 
действуют в условиях обязательного медицинского страхования,   в 2003-2005 годы, 
эта категория расходов была стабильной. В 2004 году удельный вес в ВВП сократился 
на  0,3 процентных пункта и составил  4,9 процента, и сохранился на этом же уровне в 
2005 году.  
174.  На среднесрочный период расходы на товары и услуги возрастут как в 
номинальном выражении, так и в реальном. В 2007 году удельный вес этих расходов в 
ВВП увеличится на  0,8 пункта и составит 9,3 процента. Около половины этого роста 
составляет увеличение расходов в рамках услуг обязательного медицинского 
страхования. В  2008 и 2009 годы удельный вес в ВВП расходов на товары и услуги 
сократится на  0,1 процентного пункта ежегодно, как результат снижения темпов 
роста расходов за счет фондов обязательного медицинского страхования. 

  
175. Трансферты на производственные цели включают 
поддержку аграрного сектора, работы по ремонту и 
содержанию публичных дорог и субвенционирование 
отдельных учреждений культуры, а также работы по 

благоустройству территорий и услуг по оценке недвижимости.  В 2003-2005 годы 
объем трансфертов  на производственные цели росли ускоренными темпами, 
удельный вес в ВВП увеличился с 1,6% до 2,6%. 
176. Значительный рост трансфертов на производственные цели является 
результатом поставленных задач по социально-экономическому развитию  и 
предполагается, в основном, за счет трансфертов на благоустройство территорий, 
финансируемых из бюджнтов АТЕ - на 0,3 пункта, трансфертов на поддержку 
аграрного сектора  –  на 0,2 пункта, трансфертов для  ремонта и содержания 

Расходы на 
товары и услуги 

Трансферты на 
производственные 
цели 
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публичных дорог и трансфертов на поддержание учреждений в области культуры – на 
0,1 пункта. 
177. В 2007-2009 годы трансферты  в производственных целях сократятся как доля в 
ВВП с 2,6% в 2006 году до 2,2% в 2009 году. Данное сокращение является 
результатом финансовых ограничений, который будет наблюдаться в последующие 
годы, а также в связи с относительно высоким уровнем поддержки ресурсами 
программ в области сельского хозяйства и культуры.   

178. Трансферты населению занимают основную долю в общих 
публичных расходах и в ВВП. В 2003-2005 годы, доля трансфертов 
населению в объеме дискреционных расходов выросла с  28,1% до 

30,3 %, а как доля ВВП – с 8,8% до  11,1%. 
179.  Преобладающая часть трансфертов населению – свыше 70 %, сoставляют 
выплаты из бюджета государственного социального страхования, которые   являются 
главным элементом роста трансфертов населению. Разницу составляют трансферты на 
социальную защиту из государственного бюджета и бюджетов АТЕ.  
180. В последующие годы объем трансфертов населению будет возрастать  с 11,5% в 
ВВП  в 2006 году до 12% в 2009 году. Этот рост обусловлен бльшей частью 
социальными выплатами осуществляемыми из бюджета государственного 
социального страхования, тогда как трансферты населению осуществляемыми из 
государственного бюджета сохранятся на уровне 1,3-1,2% ВВП. 

Трансферты 
населению 
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Раздел VI. Бюджеты административно-
территориальных единиц и взаимоотношения с 
государственным бюджетом 

 
 

181. В период  2004-2005 годов общий обьем доходов бюджетов 
АТЕ в номинальном выражении вырос на 27% и составил в 2005 
году около 10% ВВП или 25% от всех публичных доходов. Данный 
рост был обеспечен на 21,4% за счет налогов, сборов и других 

поступлений и на 78,6% - за счет трансфертов. Тенденции основных показателей 
бюджетов АТЕ на 2004-2009 годы представлены в таблице VI.1. 
 
 Таблица .VI.1 Доходы и расходы бюджетов АТЕ на  2004-2009 гг 

Исполнено Предусмотре
но МФ Прогноз  

Ед.измерен
ия 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 
Доходы бюджетов АТЕ, всего 

 
млн. .леев 

 
2864,5 

 
3636,6 

 
3297,4 

 
3569,2 

 
3870,4 

 
4144,2 

из них:        

1. Основные доходы, всего  
млн. .леев 2727.1 3454.8 3145.3 3391.5 3682.8 3953.1 

Удельный вес в публичных доходах  % 95,2 95.0 95.4 95.0 95.2 95.4 

2. Специальные средства  
млн. .леев 109.9 146.3 106.6 111.7 112.7 112.8 

Удельный вес в публичных доходах % 3.8 4.0 3.2 3.1 2.9 2.7 

3. Специальные фонды  
млн. .леев 41.6 53.3 72.2 94.1 104.6 109.1 

Удельный вес в публичных доходах % 1.5 1,5 2.2 2.6 2,7 2,6 

Расходы бюджетов АТЕ, всего  
млн. .леев 2924.6 3775.7 3337.2 3609.2 3905.4 4174.2 

Уровень покрытия расходов , за 
исключением трансфертов 

 
% 67,5 56,6 67,8 66,3 67,6 69,9 

 
182. Обьем основных доходов 
бюджетов АТЕ в 2004-2005 годы в 
номинальном выражении вырос на 
26,7%, что обусловлено ростом 
собственных доходов бюджетов АТЕ 
на 8,7% (преимущественно за счет 
роста поступлений  подоходного 
налога с заработной платы (72,3 
млн.леев), трансфертов и средств, 
переданных из государственного 
бюджета - на 68,7% (в связи с 
увеличением заработной платы), а 

Доходы 
бюджетов 
АТЕ 

Диаграмма VI.1.  Динамика основных доходов 
бюджетов АТЕ в  2004-2005гг. 

555,3 572,5

869,0
1465,8

1302,8

1416,5

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

4000,0

2004 2005

м
лн

. л
ее
в

Собственные доходы АТЕ
Трансферты и передаваемые средстваб гранты
Общегосударственные доходы  



CCTM 2007-2009 

 45 

также  общегосударственных налогов - на 3% (см. диаграмму VI.1).  
183. Специальные средства и доходы местных фондов социальной поддержки 
населения в 2004-2005 годы увеличились, соответственно на 33,1% (в связи с ростом  
объема предоставленных услуг) и на 28,1% (за счет трансфертов средств из  
республиканского фонда социальной поддержки населения и из бюджетов АТЕ). 
Динамика указанных ресурсов на  2003-2009 годы представлена в приложениях 5.3 и 
5.4.   
184. Согласно прогнозу на  2007-2009годы предусматривается, что общие доходы 
бюджетов АТЕ (включая трансферты из государственного бюджета) увеличатся к 
2009 на  25,7% в сравнении с  2006г., что обусловлено преимущественно ростом 
объема собственных доходов (398,3 млн.леев – в основном за счет подоходного налога 
с заработной платы) и общегосударственных налогов (249,1 млн.леев – за счет налога 
на доход от предпринимательской деятельности).   
185. Более полная информация о динамике доходов и расходов бюджетов АТЕ в 2003-
2009 годы, в абсолютной сумме и в удельном весе в итоге содержится в приложениях 
5.1 - 5.2. 
186. В то же время анализ свидетельствует о том, что налоговая база АТЕ остается 
недостаточной для обеспечения необходимых расходов бюджетов АТЕ. Таким 
образом, только в двух из 35 АТЕ расходы обеспечиваются собственными доходами, а 
учитывая все доходы собираемые на соответствующих территориях только в  3-4 из 
них (муниципии Бэлць и Кишинэу, районы Басарабяска и Резина) были бы способны 
обеспечить свои расходы. 

187. В 2004-2005 годы объем общих расходов бюджетов АТЕ 
увеличился на  1,2 пункта как доля в ВВП, а в номинальном 
выражении - на 29,1 процента.   
188. Общие расходы, произведенные из бюджетов АТЕ в 2004-2005 

годы, были обеспечены доходами в среднем (без трансфертов и переданных средств) 
соответственно на уровне 67,5% и 56,6%, а в период 2006-2009 гг. этот показатель 
увеличится до уровня 69,9% (см. таблицу VI.1). 
189. В функциональном аспекте в 2005 году, наиболее значимыми расходами 
являлись расходы социально-культурного блока, которые составляли около 54,5% от 
общего объема расходов бюджетов АТЕ. На расходы экономического блока 
приходилось около 31,1%, на государственные услуги общего назначения -  6,8% и на 

другие расходы -  7,6%. Динамика 
расходов бюджетов АТЕ по секторам 
представлена в диаграмме VI.2.   
190.  Согласно прогнозу на 2007-2009 
годы, общий объем расходов бюджетов 
АТЕ в номинальном выражении 
увеличится на 25,1% в 2009 году в 
сравнении с 2006 годом. Указанный 
прогноз не содержит средства, 
необходимые для покрытия расходов, 
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бюджетов 
АТЕ 

Диаграмма VI. 2 Динамика расходовбюджетов АТЕ 
в  2003-2009 годы 
 

0 1000 2000 3000 4000 5000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

го
ды

млн. леев

Государственные
услуги общего
назначения
Оборона,
общественный порядок,
безопасность
Расходы социального
характера

Здравоохранение

Прочие расходы

 



CCTM 2007-2009 

 46 

связанных с увеличением заработной платы в результате внедрения новой системы 
оплаты труда в бюджетном  секторе, а также расходы на капитальные вложения, 
которые на этом этапе включены в государственный бюджет. 
191.  В последующие годы, расходы бюджетов АТЕ по функциям в абсолютной сумме 
увеличатся, что обусловлено индексацией операционных расходов и расходов на 
содержание бюджетных учреждений в зависимости от индекса потребительских цен, а 
также, влияние других факторов, которые излагаются далее.  
192.  Тенденции основных 
экономических категорий расходов в 
2004-2009 годы представлены в графике 
VI.3.   

193.  Отношение 
между 

государственным 
бюджетом и бюджетами АТЕ на 2007-
2009 годы были спрогнозированы в 
соответствии с положениями 
действующего законодательства. Эти 
отношения определены путем 
установления нормативов отчислений от 
общегосударственных доходов и сумм 
трансфертов из фонда финансовой поддержки территорий для бюджетов АТЕ. 
194.  При установлении межбюджетных отношений для обеспечения 
последовательности межбюджетной политики и поощрения местных публичных 
органов в реализации устойчивых планов развития АТЕ, на 2007-2009 годы 
прогнозируется, что отчисления от общегосударственных доходов сохранятся на 
уровне 2006 года. 
195.  Объемы расходов бюджетов АТЕ и трансфертов из фонда финансовой 
поддержки территорий разработаны учитывая следующее: (i) политики и приоритеты 
для соответствующих отраслей; (ii) данные Национального бюро статистики о 
численности населения и демографической структуре на 1 января 2006 года; (iii) 
единые нормативы расходов на одного жителя. 
196.  Увеличение указанных нормативов обусловлены мерами политики в 
соответствующих отраслях, среди которых наиболее важными являются: 

Ø индексация расходов на товары и услуги в зависимости от индекса 
потребительских цен; 

Ø увеличение норм на питание в учебных заведениях (увеличение нормы на 
горячий завтрак для учеников I-VI классов и для детей в детских садах); 

Ø ремонт учреждений образования и культуры; 
Ø обеспечение учебными материалами, канцелярскими реквизитами, 

приобретение книг и периодических изданий для учреждений 
образования и культуры; 

Ø выполнение мероприятий в рамках программы „Salt”; 

Межбюджетные 
отношения 

График  VI.3. Динамика расходов бюджетов АТЕ 
по основным экономическим категориям, 2004-
2009 
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Ø поэтапное внедрение натуральных норм на обмундирование, мягкий 
инвентарь, предметы гигиены и игрушки для учащихся школ-интернатов 
всех типов; 

Ø реализация мер в рамках программы „Satul Moldovenesc”.   
 

197.  На следующие три года, наблюдается рост средних нормативов расходов по 
стране, используемых для прогноза расходов бюджетов АТЕ и для определения 
размеров трансфертов для финансовой поддержки территорий.   
198.  Средние нормативы расходов и темпы годового  роста в 2006-2009 годы 
приведены в таблице VI.2.  
 
Таблица VI.2  Ритмы роста годовых нормативов расходов на  2006-2009годы 
 

 

Средние нормативы (леев) Темп роста, %  
Nr 
d/o 

 
 

Области 
 

 

2006 2007 2008 2009 2007 / 
2006 

2008 / 
2007 

2009/ 
2008 

1. Государственные услуги 
общего назначения 

одна 
единица 

27208,94 
 

27807,3 28346,49 29005,1 102,2 101,9 102,3 

2 Расходы на содержание 
военных центров 

один  
рекрут 

5265,0 5607,0 5915,0 6370,4 106,5 105,5 107,7 

3. Муниципальная полиция одна 
единица 

20314,4 20757,1 21155,3 21743,8 102,2 101,9 102,8 

4. Образование         
 - дошкольные учреждения один  

ребенок 2642,375 3241,096 3463,123 3690,195 122,7 106,9 106,6 

 -начальные школы, 
гимназии, лицеи 

один 
учащийся 

1725,107 1860,1437 1950,346 1984,174 107,8 104,8 101,7 

 - школы - интернаты один 
учащийся 

8341,97 10676,6 11655,444 12581,2 128,0 109,2 107,9 

 - школы интернаты со 
специальным режимом 

один 
учащийся 

11388,67 13957,102 15474,754 17044,951 122,6 110,9 110,1 

 -внешкольные учреждения один 
учащийся 

143,54 150,623 156,858 164,996 104,9 104,1 105,2 

5. Культура Один  
житель 

32,568 39,4238 48,7218 53,3664 121,1 123,6 109,5 

6. Спорт и мероприятия для 
молодежи 

Один  
житель 

1,41 1,54 1,67 1,8 109,2 108,4 107,8 

7 Социальное обеспечение и 
социальная поддержка: 

        

 -услуги по социальному 
обеспечению на дому 

одна 
единица 

6276,4 6363,7 6425,41 6487,41 101,4 101,0 101,0 

 -дома престарелых и 
пенсионеров 

Один 
опекаемый 

16188,6 17357,41 18497,5 19643,01 107,2 106,6 106,2 

 -дневные центры по 
социальному обеспечению 
для детей 

Один 
опекаемый 

7413,4 7817,95 8212,6 8609,11 105,5 105,0 104,8 

 - центры  социального 
обеспечения по 
размещению детей 

Один 
опекаемый 

11609,6 12243,12 12861,2 13482,09 105,5 105,0 104,8 

 - психосоциальные центры 
по реабилитации жертв 
насилия в семье 

Один 
опекаемый 

16188,6 17357,41 18497,5 19643,01 107,2 106,6 106,2 

8. Санитарно-ветеринарная 
служба 

одна 
единица 

14134,3 14436,4 14706,2 15028,3 102,1 101,9 102,2 

 
199.  Трансферты из государственного бюджета из фонда финансовой поддержки 
территорий в бюджеты АТЕ на 2007-2009 годы прогнозируются в суммах, 
приведенных в таблице VI.3.  



CCTM 2007-2009 

 48 

200.  На 2007-2009 годы АТЕ, доля расходов которых превышает средние 
потребности по расходам на 20% перечислят соответствующие суммы в 
государственный бюджет в фонд финансовой поддержки территорий. Ожидается, что 
в 2007 году эти суммы составят 278 млн. леев,  в 2008 году – 400,2 млн. леев и в 2009 
году – 553 млн. леев. 
 
Тавлица VI.3  Трансферты из фонда финансовой поддержки территорий  на  2007-2009 годы 

 
201. Учитывая 

роль местных 
органов 

публичной 
власти в 

реализации 
отраслевых политик на местном 
уровне, а также в 
администрировании части 
публичных финансов, начиная с 
2005 года начато расширение 
практики стратегического 
планирования на уровне 
бюджетов АТЕ. В этот процесс 
были вовлечены органы 
публичной власти из трех 
районов – Орхей, Унгень и 
Глодень.  
202. С 2007 года в процесс 
стратегического планирования 
планируется вовлечь также 
органы публичной 
администрации муниципиев 
Бэлць и Кишинэу и районов: 
Кахул, Дрокия, Единец, 
Сынджерей и Стрэшень. 
 

Стратегичес
кое 
планирование 
бюджетов 
АТЕ 
 

млн. леев

2007 2008 2009
Район 
Анений Ной 31010,0 31480,0 30690,0
Басарабяска 5030,0 4100,0 2510,0
Бричень 28280,0 30190,0 30010,0
Кахул 44330,0 45470,0 43860,0
Кантемир 36930,0 39160,0 39800,0
Кэлэрашь 40130,0 41810,0 42480,0
Кэушень 41140,0 42770,0 42530,0
Чимишлия 31930,0 33500,0 34010,0
Криулень 37960,0 39570,0 39910,0
Дондушень 15940,0 16450,0 16500,0
Дрокия 30340,0 31390,0 30960,0
Дубэсарь 24550,0 25440,0 25810,0
Единец 26200,0 26670,0 25790,0
Фэлешть 43950,0 46650,0 47610,0
Флорешть 35580,0 37200,0 36800,0
Глодень 26460,0 27710,0 28170,0
Хынчешть 58310,0 60650,0 60590,0
Яловень 43980,0 45450,0 45100,0
Леова 30490,0 32580,0 33240,0
Ниспорень 40750,0 42900,0 43960,0
Окница 21120,0 21790,0 21870,0
Орхей 41080,0 41680,0 40160,0
Резина 21730,0 22280,0 21940,0
Рышкань 29050,0 30450,0 31080,0
Сынджерей 50520,0 53240,0 54470,0
Сорока 40270,0 41570,0 41180,0
Стрэшень 40080,0 41400,0 40830,0
Шолдэнешть 24470,0 25550,0 25930,0
Штефан Водэ 39170,0 41480,0 42530,0
Тараклия 13650,0 13720,0 12990,0
Теленешть 46710,0 49190,0 50450,0
Унгень 54470,0 56560,0 56360,0
Всего районы 1095610,0 1140050,0 1140120,0
ATO Гагаузия 20890,0 18550,0 13780,0
Всего АТЕ 1116500,0 1158600,0 1153900,0

Административно-
территориальная 

единица

Anii 
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Заключение 
 

203. Одним их ключевых элементов стабильности бюджетной системы является 
улучшение и укрепление менеджмента публичных финансов, что в свою очередь 
требует проведения определенных мер, направленных на усиление эффективности 
использования финансовых ресурсов. В последние годы значительные усилия были 
направлены на совершенствование методов бюджетного планирования и формата его 
представления.   
204.  СПР как стратегический метод разработки бюджета, в Молдове введен в  2002 
году, и стал неотъемлемым этапом годового бюджетного цикла, а также основным 
элементом программы реформ манеджмента публичных финансов. В то же время 
следует признать, что прогресс от применения стратегического планирования 
бюджета с помощью СПР остается ограниченным. В ниже приведеной рамке, 
представлены главные препятствия этого процесса, а также меры по его 
усовершенствовании.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
205. В этом контексте, основные направления для развития процесса СПР в 
среднесрочном периоде являются: 

• улучшение анализа влияния фискальных мер и развитие навыков макро- 
фискального прогнозирования, в особенности, прогнозирования внешних 
ресурсов для финансирования инвестиционных проектов, с целью 
достижения более реалистичного прогнозирования в рамкам СПР .  

• распространение, пилотируемого в 4х секторах, метода стратегического 
планирования публичных расходов на все сектора. Это тесно связано с 
внедрением классификации программ, что является важным элементом в 
применении бюджетного стратегического планирования. 

• внедрение стратегического и более прозрачного подхода в процессе 
разработки лимитов  расходов в рамках СПР, что потребует от 
испольнителей бюджета более эффективного использования бюджетных 
ресурсов. 

Распределение ресурсов в рамках СПР еще недостаточно отражают приоритеты  политик в контексте СЭРСУБ: 
◊ инициативы  и мероприятия СЭРСУБ были восприняты как нечто дополнительное к существующим расходам; 
◊ отраслевые министерства недостаточто придают значение приоритетам СЭРСУБ  в процессе разработки своих 
бюджетов; 

◊ необходимо больше уделять внимание механизму распределения ресурсов в условиях реструктуризации 
существующих программ расходов; 

◊ дополнительные обязательства по расходам (например, обязательства по повышению заработной платы) занимают 
подавляющее большинство дополнительных ресурсов в рамках СПР; 

◊ возможности финансирования новых инициатив СЭРСУБ очень ограничены; 
◊ отсутствие классификации программ усложняет связь между расходами и политиками.  

Меры, которые следует предпринять для улучшения положения: 
◊ более реалистичные оценки политик СЭРСУБ учитывая общий объем ресурсов; 
◊ бюджетные лимиты и процедуры требуют от министерств изыскания резервов в результате  более эффективного 
использования ресурсов; 

◊ разработка классификации программ . 
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• развитие аналитических навыков и стратегического планирования у 
государственных органов, путем структурной реорганизации отраслевых 
министерств, в контексте реализации стратегии реформы центральной 
администрации, а также путем осуществления мер по обучению 
персонала; 

• расширение практики стратегического анализа и планирования на 
уровень АТЕ, учитывая накопленный в 2005 году опыт в трех районах 
пилот (Oрхей, Унгень и  Глодень). Эта мера имеет цель улучшение 
бюджетного планирования на уровне АТЕ и повышение ответственности 
за вверенные ресурсы и за их эффективное использование, а также 
обеспечение прозрачности и соответствие с национальными и местными 
политиками.   

• Увеличение прозрачности бюджетного процесса путем реализации мер 
Стратегии связи с общественностью в контексте СПР и годового 
бюджета, в особенности представления информации о СПР и о бюджете 
на web-странице Министерства финансов и издания популярной версии 
СПР для широкой публики. 

206.  Запланированные меры будут способствовать достижению основной цели СПР, 
которая состоит в обеспечении взаимосвязи между прогнозом бюджета и 
макроэкономическим прогнозом Правительства и в дальнейшем развитии процесса 
бюджетного планирования, основанного на мерах политики и приоритетах,  в которых  
более четко будет выражена связь между приоритетами политики и распределением 
ресурсов  в среднесрочном периоде и в рамках имеющихся ресурсов.  



CCTM 2007-2009 

 51 

Список приложений и технических записок 
 

 
Приложения  
1. Эволюция макроэкономических показателей, 2003-2009……………………………. 52 
2.  Общий финансовый прогноз, 2003-2009 …………………………………………..…. 53 
3.1. Эволюция национального публичного бюджета, 2003-2009, млн. леев……….…. 54 
3.2. Эволюция национального публичного бюджета, 2003-2009, % в ВВП……….…. 56 
3.3. Эволюция национального публичного бюджета, 2003-2009, % общей сумме ….. 58 
4.1. Эволюция государственного бюджета на 2003 - 2009 годы (млн.леев)……….…. 60 
4.2.  Эволюция государственного бюджета на 2003 - 2009 годы (% в общей сумме) ... 61 
4.3. Эволюция государственного бюджета на 2003 - 2009 годы (основные доходы и 
расходы, млн.леев) ………………………………………………………………………… 

 
62 

4.4. Эволюция специальных фондов и специальных средств государственного 
бюджета на 2003-2009 годы……………………………………………………………… 

 
64 

5.1. Эволюция бюджетов АТЕ на 2003-2009 годы, млн лей ……………………….….. 65 
5.2. Эволюция бюджетов АТЕ на 2003-2009 годы, %  в общей  сумме ………….…… 66 
5.3. Эволюция специальных средств  бюджетов АТЕ на 2003-2009 годы ………….… 67 
5.4. Эволюция специальных фондов бюджетов АТЕ на 2003-2009 годы …………….. 67 
6. Эволюция бюджета государственного социального страхования  
на 2006-2009 годы ……..………………………………………………………….……… 

 
68 

7. Эволюция Фонда обязательного медицинского страхования  
на 2004-2009 годы …………………………………………………………….…….…… 

 
69 

8. Эволюция государственного долга и платежей в области государственного долга в 
2003-2009 годы ………………………………..…………………………………………. 

 
70 

9.1. Пределы расходов из государсвенного бюджета по секторам и по органам 
центрального публичного управления на 2007 год…………………………………….. 

 
71 

9.2. Пределы расходов из государсвенного бюджета по секторам и по органам 
центрального публичного управления на 2008 год ………………………………….…. 

 
80 

9.3. Пределы расходов из государсвенного бюджета по секторам и по органам 
центрального публичного управления на 2009 год…………………………………….. 

 
89 

10. Приоритетные направления реформ по основным секторам и их последствия в 
2007-2009 годы…………………………………………………………………………….. 

 
98 

11. Стратегический план расходов в области образования на 2007-2009 годы ……… 112 
12. Стратегический план расходов в области здравоохранения  
на 2007-2009 годы………………………………………………………………..…..…….. 

 
128 

13. Стратегический план расходов в области социальной защиты  
на 2007-2009 годы.……………………………………………………………..……….…. 

 
145 

14. Стратегический план в области сельского хозяйства на 2007-2009 годы ..........…. 156 
Технические записки  
1. Техническая записка о влиянии мер налоговой политикив 1998 – 2009 годы ….…. 174 
2. Техническая записка о занятости и расходах на содержание персонала в 
публичном секторе ………………………………………………………….. …………. 

 
180 

3. Техническая записка о текущих тенденциях в области публичных инвестиций и 
приоритеты на среднесрочный период ……………………………………..………. 

 
185 

 


