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Приложение № 13. Стратегический план расходов в области социальной 
защиты, 2007-2009 

 
Teкущее положение: Социальная защита в Республике Молдова включает в 

себя две взаимоувязанные области: социальное страхование и социальное 
обеспечение. Расходы для данной области существенно увеличились как доля к ВВП 
с 9,3% в 2003 году до 11,7% в 2006 году, составив одновременно более 1/3 
национального публичного бюджета. 

С осуществлением реформы системы государственного социального 
страхования, значительно улучшилось положение бюджета государственного 
социального страхования. На протяжении последних лет значительно были 
увеличены размеры выплат социального страхования, а в 2003 году был введен 
механизм их ежегодной индексации. Более того, был начат процесс индивидуального 
учета взносов на обязательное государственное социальное страхование и 
перераспределение тарифов взносов между работником и работодателем, целью 
которого является обеспечение баланса между страховыми рисками, взносами и 
выплатами. Вместе с тем, текущий анализ показывает ряд проблем, которые 
вызывают озабоченность, что касается устойчивость (финансовая стабильность) 
системы на среднесрочный и долгосрочный периоды. Так как, для некоторых 
категорий населения, в частности для бедных, выплаты системы государственного 
социального страхования, являются главными источниками доходов, от 
эффективности данной системы зависит, в значительной мере, динамика бедности, 
уровень, ее глубина и острота. 

Существующая система социального обеспечения представлена рядом разных 
социальных выплат и социальных услуг, оказываемых государством с целью 
поддержки граждан, находящихся в затруднительных ситуациях. Несмотря на все 
усилия по рационализации и повышению эффективности  расходов, связанных с 
денежными выплатами, однако на сегодняшний день, большая часть получателей 
денежных выплат, включены в систему социального обеспечения на основе категорий 
населения, без учета реальных потребностей. Это ведет к неэффективному и 
нетранспарентному использованию бюджетных средств. С другой стороны, система 
социальных услуг находится на первоначальной стадии развития. 

Главная задача: Консолидация финансовой стабильности системы 
государственного социального страхования и обеспечение баланса между страховыми 
рисками, взносами и выплатами, а также реструктуризация системы социального 
обеспечения путем развития социальных услуг и концентрации социальных выплат в 
зависимости от потребностей граждан, находящихся в затруднительных ситуациях. 
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Текущее положение Задачи/цели Меры по реформированию в 
рамках программ 

Финансовое участие Показатели 
мониторинга 

I. Программа занятости населения 
Расходы в 2005 году: 
27 млн. леев 
0,7% от общих расходов социальной защиты 
Цель программы - создание функционального рынка 

труда, который обеспечил бы высокий уровень занятости 
населения и повышение уровня социальной защиты 
безработных. 
Ключевые аспекты 
• В 2005 году на эти цели было выделено 27 млн. 

леев или 1% бюджета государственного социального 
страхования. На 2006 год их объём вырос в 1,7 раза, 
предусмотрев 46,9 млн. леев в результате введения в 
действии нового Закона о занятости населения. 

• В 2005-2006 годах существенно возросла доля 
государственного бюджета в финансирование мер по 
занятости населения, с 1-2% в 2001-2004 гг. до около 13% 
в 2005 году, и их сокращение в 2006 году до 4%, в 
результате исключения из данной части некоторых 
выплат (пособия для лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы). 

• В 2000-2005 годах наблюдается сокращение 
расходов на пассивные меры социальной защиты 
безработных (пособия) с 65% до 36%, одновременно с 
ростом расходов на активные меры с 17% до 38%. 

• В 2005 году в агентствах занятости населения 
было зарегистрировано 80912 безработных, 24639 - были 
трудоустроены, 4621 человек – прошли курсы по 
профессиональной подготовке. 

 
Проблемы 
• Несмотря на незначительное сокращение уровня 

безработицы, с 8,7% в 2003 году до 6,6% в 2005 году (III 
кв.) в последние годы поддерживается низкий уровень 
занятости населения.  

• Значительно снизилось число  получателей 
пособия по безработице с 7607 человек в 2003 году до 
2966 в 2005 году. 

• Остается актуальной необходимость 
модернизации агентства занятости населения, его 

1.  Повышение 
качества услуг по 
трудоустройству лиц, 
находящихся в 
поиске работы, а 
также доступа к ним. 
 
 
2. Социальная 
поддержка лиц с 
ограниченными 
способностями. 
 
 
3.Предупреждение 
безработицы среди 
молодежи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.Улучшение качества посреднических 
услуг агентств по трудоустройству путем 
оборудования классов для занятий в 
каждом территориальном агентстве; 
1.2.Диверсификация и повышение 
эффективности услуг по 
информированию и консультированию 
безработных; 
1.3.Расширение контингента 
пользователей услуг по 
профессиональной ориентации и 
подготовке безработных; 
1.4.Стимулирование территориальной 
мобильности рабочей силы путем 
предоставления пособий по 
трудоустройству и на обустройство в 
другом населенном пункте; 
1.5.Расширение числа лиц, вовлеченных 
на оплачиваемые общественные работы; 
1.6.Продвижение исследований в 
области маркетинга рынка труда; 
1.7. Развитие и содержание 
информационной системы о рынке 
труда; 
1.8.Предоставление льготных кредитов из 
фонда занятости населения для 
стимулирования хозяйствующих 
субъектов для создания новых рабочих 
мест; 
1.9.Улучшение механизма 
предоставления пособия по безработице и 
расширение контингента получателей. 
 
2. Разработка и внедрение механизма 
стимулирования работодателей  при 
трудоустройстве лиц с ограниченными 

1. В последующие годы 
общие расходы по реализации 
данной программы возрастут с 
41,3 млн.леев в 2007 году до 
55,7 млн.леев в 2009 году. 

2. В связи с введением в 
действие СЭРСУБ и нового 
закона о занятости и 
социальной защите лиц, 
находящихся в поиске мест 
работы, объем средств 
государственного бюджета 
выделенных в 2007-2009 годах 
фонду занятости населения 
будет постепенно 
увеличиваться.   

3. В результате внесенных 
изменений в законодательство 
в 2005 году были расширены 
категории получателей и 
упрощены условия 
предоставления пособия по 
безработице. За счет 
расширения контингента 
получателей пособия по 
безработице, и внедрения 
пособия по профессиональной 
подготовке безработных, 
расходы на пассивные меры 
возрастут, в 2007 году будет 
выделена около 47%, в 2008 
году 50% и в 2009 году – 52%. 

4. Кроме того, расходы 
увеличатся и в результате 
прогнозируемого роста 
средней заработной платы по 

• Удельный вес 
трудоустроенных 
безработных к общему 
числу 
зарегистрированных 
безработных – 40% 
ежегодно. 

• Число 
переквалифицированн
ых  безработных – 
4750 человек в 2007 
году, 4900 человек в 
2008 году, 5000 
человек в 2009 году. 

• Число лиц, 
привлеченных к 
выполнению 
оплачиваемых 
общественных работ – 
2640 человек 
ежегодно. 

• Число 
трудоустроенных лиц 
в результате 
стимулирования 
территориальной 
мобильности 
трудовых ресурсов – 
180 человек ежегодно. 

• Число лиц, 
получающих  пособия 
по безработице и 
пособия по  
профессиональной 
подготовке – 10000 
человек ежегодно.  
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Текущее положение Задачи/цели Меры по реформированию в 
рамках программ 

Финансовое участие Показатели 
мониторинга 

децентрализации, повышение качества предоставленных 
услуг, а также и механизма оказания пособий по 
безработице. 

• Мододежь  и  лица из числа социально-уязвимых 
слоев продолжают оставаться самыми незащищенными 
на рынке труда. Средний уровень безработицы среди 
молодежи (15–24 лет) составляет 19,1%, или в 2,9 раза 
выше среднего уровня по республике. Около 80 % из них 
– со средним и незаконченным средним образованием. 

• Заметно отсутствие специализированных 
учреждений для предоставления услуг по 
профессиональной интеграции данных лиц, а также  
других социально- уязвимых категорий населения.  

способностями (с ограниченными 
физическими и умственными 
способностями, лица, освобожденные из 
мест лишения свободы и другие). 
 
3.Предоставление молодёжи 
консультаций и информации о 
возможностях в области рынка труда; 
 

республике, в зависимости от 
которой устанавливается 
большая часть пособий.  

5. Переход, начиная с 2007 
года к финансированию из 
государственного бюджета 
Национального агентства 
занятости населения, приведет 
к высвобождению средств, 
которые будут использоваться 
для реализации других 
приоритетных мер системы 
государственного социального 
страхования. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

II. Программа социальное страхование 
Расходы в 2005 году: 
2956,7 млн.леев 
74,1% от общих расходов по социальной защите 
 
А.Подпрограмма „Пенсии государственного социального страхования” 
Ключевые аспекты 
Пенсионные программы составляют базовый элемент 
социального страхования и занимают около 70% общих 
расходов бюджета государственного социального 
страхования. Начиная с 2003 года, введен новый 
механизм ежегодной индексации пенсий.  
Дополнительно, при введении индивидуального учета 
взносов, в 2004 году был начат процесс 
перераспределения тарифа взносов между работником и 
работодателем. В 2006 году размер взноса составляет 26% 
для работодателей и 3% для работающих. 
В 2004 - 2005 гг. в пенсионное законодательство были 
внесены изменения, предусматривающие унификацию 
условий выхода на пенсию для некоторых категорий 
работающих (депутаты, члены Правительства, 
государственные служащие, и т.д.).   
 
Проблемы 

• Пенсионная система содержит некоторые 

1.Повышение 
финансовой 
устойчивости 
системы 
социального 
страхования. 
2.Обеспечение 
соответствия между 
рисками, взносами и 
выплатами. 
3.Совершенствован
ие методологии 
расчета и 
пересмотра 
размеров пенсий. 

• Дальнейшее перераспределение 
тарифов взносов на обязательное 
государственное социальное страхование 
между участниками системы 
государственного социального 
страхования (за исключением 
работающих в сельскохозяйственном 
секторе). 

• Внедрение, начиная с 2007 года, 
Стратегии по реформированию 
пенсионной системы для работающих в 
сельском хозяйстве, которая 
предусматривает переход от принципа 
оплаты взносов в зависимости от 
собственности землей к главному 
принципу оплаты взносов в зависимости 
от полученных доходов. 

• Предоставление субвенций из 
государственного бюджета (4% от 

• Повышение 
заинтересованности 
работодателей в отношении 
добровольной оплаты взносов 
на обязательное 
государственное социальное 
страхование и отражения в 
отчетности нелегальных 
доходов, что приведет к 
увеличению объема взносов в 
бюджет государственного 
социального страхования. 

• Транспарентность и 
правильное, рациональное 
использование средств, 
накопленных на специальных 
счетах страховых фондов. 

• Граждане из 
категорий мигрантов, а также 

- средний размер 
пенсий, 
установленных в 
системе 
государственного 
социального 
страхования: 
2007 год – 496,74 леев 
2008 год – 576,52 леев 
2009 год – 658,89 
леев. 
                                           
  - общее число 
пенсионеров: 
2007 год – 615429 
человек 
2008 год – 617133 
человек 
2009 год – 619143 
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социальные несправедливости, в частности относительно 
сельскохозяйственного сектора. На сегодняшний день, 
работающие в данном секторе составляют только 6% при 
формирования доходной части бюджета 
государственного социального страхования, а получают 
53%. В 2005 году был разработан проект Стратегии по 
реформированию пенсионной системы для работающих в 
сельском хозяйстве. 

• Существующее разделение бюджета 
государственного социального страхования на фонды 
является формальным, что затрудняет планирование и 
осуществление мониторинга выплат по каждому типу в 
отдельности, а также приводит к нетранспарентности в 
использовании средств бюджета государственного 
социального страхования.  

•  Интенсивный феномен миграции рабочей силы  
вызывает повышенные риски в отношении социального 
страхования работников мигрантов и членов их семей. 

• Существующий аналитический метод 
прогнозирования пенсионной системы не соответствует 
необходимым условиям прогнозирования бюджетных 
расходов на краткосрочный и среднесрочный периоды. 

• Несмотря на этого за последние годы пенсии 
были существенно увеличены, с 155 леев в 2002 году до 
373 леев в 2005 году, % замещения заработной платы 
пенсией остается очень низким, около 28% в 2005 году. 
 

общего тарифа 20%) для выплаты 
взносов на обязательное государственное 
социальное страхование для работающих 
на основе индивидуального трудового 
договора в предприятиях сельского 
хозяйства.  

• Разделение, начиная с 2008 года, 
фондов социального страхования в 
составе бюджета государственного 
социального страхования в зависимости 
от внесенных взносов на различные 
застрахованные риски. Разделение 
средств страховых фондов будет 
производиться путем распределения 
процента из тарифа страховых взносов 
непосредственно на отдельный 
специальный счет, созданый на каждый 
застрахованный риск в отдельности. 

• Заключение двухсторонних 
соглашений с другими государствами в 
области социального страхования. 

• Разработка и развитие 
аналитического модуля прогнозирования 
на среднесрочный период. 

Актуализация размеров пенсий в 
зависимости от повышения 
потребительских цен и заработной 
платы путем индексирования. На 
2007-2009 годы % индексации 
составит соответственно 17,45%, 
15,5% и 13,8%.   

их семьи получают право на 
совмещение трудового стажа, 
реализованного на территории 
Республики Молдова, а также 
за рубежом и, соответственно 
на установление пенсии. 

• Влияние ежегодной 
индексации пенсий будет 
разной из года в год, в 
зависимости от уровня роста 
потребительских цен и 
повышения заработной платы: 
2007 год – 424,2 млн.леев 
2008 год – 444,2 млн.леев 
2009 год – 458,7 млн.леев.  

человек. 
- сумма расходов по 
выплате пенсий: 
2007 год – 3668,5 
млн.леев 
2008 год – 4269,5 
млн.леев 
2009 год – 4895,3 
млн.леев. 
- сумма взносов 
полученных от 
работающих граждан: 
2007 год– 4149,9 
млн.леев 
2008 год – 4908,1 
млн.леев 
2009 год – 5804,9 
млн.леев. 
- сумма взносов 
полученных от 
граждан которые не 
получают заработную 
плату: 
 2007 год – 131,5 
млн.леев 
2008 год – 159,3 
млн.леев 
2009 год – 171,1 
млн.леев. 
 
 

В.Подпрограмма  „Прочие выплаты социального страхования” 
Ключевые аспекты: 
В настоящее время за счет бюджета государственного 
социального страхования предоставляется ряд выплат, 
такие как пособия по временной нетрудоспособности, 
пособия по материнству, по уходу и по воспитанию 
ребенка, пособия на погребение, пособия по 
инвалидности в результате полученного трудового увечья 
или профессионального заболевания и др. 

1.Совершенствован
ие методологии 
расчета и пересмотр 
размеров других 
выплат социального 
страхования. 
2. Рационализация 
системы выплат, 

• Индексация пособий по 
инвалидности от полученного трудового 
увечья или профессионального 
заболевания в зависимости от роста 
индекса потребительских цен и 
повышения средней заработной платы 
по стране за предыдущий год. 

• Ежегодная индексация 

• Влияние на бюджет в 
результате ежегодного 
индексирования 
вышеназванных пособий  
будет разной из года в год в 
зависимости от уровня роста 
потребительских цен 
повышения заработной платы. 

Пособия по 
инвалидности: 
 
- число получателей в 
2007 – 2009 гг. по 182 
человек ежегодно; 
- средний размер 
пособия: 
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Данные выплаты также нуждаются в ежегодной 
актуализации для сохранения их реального размера. 
 
Проблемы 

• На сегодняшний день за счет взносов на 
обязательное государственное социальное страхование 
покрываются расходы, которые не подпадают под 
действия системы государственного социального 
страхования, такие как пособия на воспитание ребенка в 
возрасте от 3 до 16 лет, административные расходы 
системы. 

• Также нуждается в пересмотре система 
предоставления пособия по временной 
нетрудоспособности. 
 
 
 
 
 
 

предоставленных в 
системе 
государственного 
социального 
страхования.  
 

капитализированных повременных 
платежей от полученного трудового 
увечья или профессионального 
заболевания на ликвидируемом  
предприятии.  

• Увеличение размера пособия на 
рождение ребенка,  предоставляемого 
застрахованным лицам.  

• Увеличение, начиная с 2007 
года, минимального размера пособия по 
уходу за ребенком до 3 лет, от 100 леев 
до 200 леев. 
Переход, начиная с 2007 года, к 
финансированию из государственного 
бюджета пособия по воспитанию 
ребенка с 3 лет до 16 лет. 

В этих целях выделены:  
2007 год – 104,4 тыс.леев 
2008 год – 108,9 тыс.леев 
2009 год – 112,0 тыс.леев. 
• Увеличение размеров 
выплат, предоставляемых на 
рождение ребенка 
застрахованным лицам влечет 
за собой ежегодные 
дополнительные средства 
около 1,0 млн.леев.  
 

2007 год – 413,3 леев 
2008 год – 479,14 леев 
2009 год – 547,09 
леев. 
 
Единовременное 
пособие на рождение 
ребенка: 
 
- число получателей: 
2007 год – 9788 
человек 
2008 год – 10277 
человек 
2009 год – 10277 
человек. 
 
средний размер 
пособия: 
 2007 год – 900,0 леев 
2008 год – 1000,0 леев 
2009 год – 1100,0 
леев. 

III. Программа социальное обеспечение 
Расходы в 2005 году: 
920,5 млн.леев 
17,6% от общих расходов на социальную защиту 
 
А.Подпрограмма Социальная защита незастрахованных лиц 
Ключевые аспекты 
К этой подпрограмме относятся государственные 

социальные пособия которые являются выплатами с 
характером социальной помощи и предоставляются 
лицам, которые не соответствуют условиям для 
получения права на пенсию государственного 
социального страхования. Получателями этих выплат 
являются: дети-инвалиды в возрасте до 16 лет, инвалиды 
с детства, инвалиды и пожилые лица не имеющие 
требуемого пенсионного возраста, а также дети, 
потерявшие кормильца. 

1. Предоставлени
е минимальных 
социальных 
гарантий 
незастрахованным  
лицам в системе 
государственного 
социального 
страхования.  
 

• Увеличение размеров пособий 
по уходу,  в 2007 году устанавливаются 
в размере 150 леев и в 2008 году - 200 
леев. 

• Ежегодная индексация 
размеров государственных 
социальных пособий в зависимости от 
среднего роста индекса 
потребительских цен (2007-2009гг.).  
Уровень инфляции принятый в расчетах  
на 2007 год – 9,9%, 2008 год – 9,0%, 

Увеличение размеров пособий 
требует дополнительных 
средств в 2007 году – 3,1 
млн.леев и в 2008 году – 11,0 
млн.леев. 
 
Стоимость индексации 
государственных социальных 
пособий будет разной из года 
в год и потребует 
дополнительных средств 

- Число получателей: 
2007 год – 45381 
человек 
2008 год – 46552 
человек 
2009 год – 47723 
человек. 
 
- средний ежемесячный 
размер: 
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Начиная с 1 января 2006 года данные выплаты были 
увеличены на около 30% для детей-инвалидов и 
инвалидов с детства, так как они являются самыми 
социально-уязвимыми категориями населения. 
Ежегодно, начиная с 1 апреля, государственные 

социальные пособия индексируются в зависимости от 
среднего значения роста индекса потребительских цен за 
предыдущий год. 
В 2005 году для выплаты государственных социальных 

пособий были осуществлены расходы в сумме 54,4 
млн.леев и для пособий по уходу . 16,5 млн.леев. 
Проблемы 
Размеры государственных социальных пособий для 

инвалидов с детства и детей-инвалидов в возрасте до 16 
лет очень низкие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 год – 7,6%. 
• Увеличение на 40% размеров 

государственных социальных 
пособий для инвалидов с детства и 
детей-инвалидов в возрасте до 16 лет, 
начиная с 2008 года. 

 
 
 
 
 

соответственно: 
в 2007 году – 8,7 млн.леев 
в 2008 году – 7,3 млн.леев 
в 2009 году – 10,9 млн.леев. 
 
Увеличение на 40% размеров 
государственных социальных 
пособий для инвалидов с 
детства и детей-инвалидов в 
возрасте до 16 лет потребует 
дополнительных средств 
около 37,4 млн.леев в 2008 
году. 

2007 год – 164,13 леев 
2008 год – 245,35 леев 
2009 год – 264,56 леев. 

  
 
 
 

 

В.Подпрограмма «Минимальные государственные гарантии для сокращения бедности» 
Ключевые аспекты 

На сегодняшний день почти все денежные выплаты 
социального обеспечения предоставляются не в 
зависимости от дохода, а по принципу категорий. 

В 2006 году был начат процесс изменения принципа 
предоставления выплат социального обеспечения (акцент 
при этом ставится на адресные компенсации) основанный 
на принципе тестирования совокупного дохода на одного 
члена семьи/семью и использования фильтров доступа к 
системе (автомобиль, две квартиры, количество комнат, 
размер приусадебного участка). 

В 2005 году расходы по выплате адресных 
компенсаций некоторым категориям граждан составили 
215,6 млн.леев. 

 
Проблемы 
• Использование принципа категорий при 

предоставлении выплат социального обеспечения, 
способствует высокому уровню социального неравенства, 
а выплаты не всегда оказываются самым бедным. 

• Отсутствует определенный метод социальной 
поддержки бедных, находящихся за чертой бедности. 

 
Повышение 
эффективности 
системы социального 
обеспечения, путем  
идентификации 
свободных средств и 
их переориентация 
на на социальные 
группы, находящиеся 
в ситуации риска. 
(пункт 552, литера i) 
и пункт 554 
СЭРСУБ)  

 
Разработка и продвижение новых 
принципов предоставления социальной 
помощи: 

• Предоставление адресных 
компенсаций, начиная с 2007 года, в 
зависимости от совокупного дохода на 
одного члена семьи/семью и 
использование фильтров (земельный 
участок, автомобиль, квартира, и др.). 

• Введение, начиная с 2009 года, 
пособия по бедности (нуждаемости). 
Адресные компенсации, основанные на 
принципе оценки совокупного дохода, 
будут предоставляться в рамках 
предусмотренных законодательством 
категорий, а пособие по бедности будет 
внедряться на уровне страны на основе 
того же принципа, без учета 
принадлежности к какой-либо категории. 

 -Концептуальные 
основы повышения 
эффективности 
системы социального 
обеспечения 
действующее и 
утвержденное. 
-Тестированный 
проект-пилот. 
-Число получателей 
адресных компенсаций 
на основе новых 
принципов. 
-Измененное 
законодательство. 
-Рационально 
использованные 
финансовые средства. 
-Дополненное 
законодательство. 
-Число получателей 
компенсаций. 
-Средний размер 
компенсаций. 
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С.Подпрограмма «Социальная защита семей с детьми» 
    Ключевые аспекты 
     Пособия предоставляемые семьям с детьми (при 
рождении, по уходу и на содержание ребенка) являются 
одним из самых главных и эффективных программ 
социального обеспечения, потому что включают в себя 
одну из наиболее социально - уязвимых категории 
населения – семей с детьми. 
    Зарегистрирована тенденция роста общего объема 
расходов, связанных с выплатой пособий семьям с детьми 
для незастрахованных лиц с 56,7 млн.леев в 2003 году до 
115,1 млн.леев в 2005 году с охватом в 2005 году около 
137,8 тыс.человек. 
 
Проблемы 
Размер пособий остается незначительным по 

сравнению с затратами на уход и содержание детей. В 
2006 году единовременное пособие при рождении 
ребенка составляет 800 леев, по уходу за ребенком до 1,5 
лет – 100 леев.  

 

Усовершенствовани
е и разработка 
законодательной 
базы в целях 
повышения 
эффективности 
системы 
предоставления 
социальных выплат 
семьям с детьми. 
 

• Увеличение размеров выплат 
предоставленных при рождении ребенка 
незастрахованным лицам. 

• Начиная с 2007 года, 
предлагается покрытие расходов, 
связанных с предоставлением пособий 
на содержание ребенка в возрасте от 3 
лет до 16 лет, установленных семьям с 
низкими доходами, осуществлять за 
счет государственного бюджета. 
 

 
 

Увеличение размера 
единовременного пособия при 
рождении ребенка требует 
дополнительных средств 
соответственно: 
2007 год – 3149,7 тыс.леев 
2008 год – 3722,5 тыс.леев 
2009 год – 4295,2 тыс.леев. 
 
Переход к финансированию из 
государственного бюджета 
пособий на содержание 
ребенка в возрасте от 3 лет до 
16 лет увеличивает 
воздействия на 
государственный бюджет. На 
2007 год предусмотрено около 
3,1 млн.леев. 

- Число получателей: 
2007 – 31,1 тыс.человек 
2008 – 36,8  
тыс.человек 
2009 – 42,5  
тыс.человек. 
 
- Размер пособия при 
рождении ребенка: 

2007 год – 900 леев 
2008 год – 1000 леев 
2009 год – 1100 леев. 

  
- Размер пособия на 
содержание ребенка - 
100 леев на 2007-2009 
годы. 
 
 
 

D.Подпрограмма «Cоциальные услуги»  
Ключевые аспекты 
Социальные услуги (институциональные  и 

предоставленные сообществом) являются составной 
частью системы социального обеспечения и 
способствуют: 
• Поддержанию, восстановлению и развитию 

способностей человека и его семьи, для преодоления 
трудной ситуации;   

• Предупреждению институционализации и  отказа; 
• Удержанию в сообществе человека находящегося в 

ситуациях риска;  
• Охране уходу реабилитации и социальной 

реинтеграции  лиц. 
Социальные группы которые, как правило нуждаются в 
социальных услугах являются: лица с ограниченными 
способностями, одинокие пожилые лица, дети и семьи 
находящиеся в трудном положении, лица находящиеся в 
ситуациях социального риска. 

Продолжение 
формирования 
социальных 
ассистентов и 
менеджеров 
социальных услуг. 
 
Дополнительная 
социальная защита 
некоторых категорий 
населения путем 
внесения изменений 
и дополнений в 
некоторые 
законодательные 
акты.  

• Улучшение качества услуг 
социального обеспечения  
предоставляемых социальными 
учреждениями путем:  

 
- Индексация операционных расходов и 
расходов на содержание социальных 
учреждений, исходя из уровня инфляции 
прогнозируемого на 2007-2009 годы; 

- Пересмотр принципа размещения в 
учреждениях социального обеспечения в 
2007-2009 гг. (новый подход к услугам 
учреждений социального обеспечения, 
повышение роли местных публичных 
органов); 
- Развитие профессиональных 
способностей и практических навыков 
для выполнения функциональных 

На протяжении 2007-2009 
годов, с постепенным 
внедрением 
дезинституционализации (с 
одним условием что часть 
опекаемых вернутся в свои 
натуральные семьи и, 
соответственно, будут 
пользоватся социальными 
услугами, предоставляемыми 
сообществом) выссвободятся 
финансовые средства в 
составе системы, что приведет 
к необходимости пересмотра 
услуг учреждений и 
повышению их качества. 
 
Ожидаемая стоимость 

- Улучшенные услуги, 
предоставляемые 
социальными 
учреждениями; 

- Услуги, 
предоставленные в 
соответствии с 
минимальными 
стардартами 
качества; 

 
 
 
 
 
 
 
- Сеть центров 
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Чаще социальные услуги являются более эффективными, 
чем финансовая поддержка. Например, в случае лиц с 
ограниченными способностями экономическая 
поддержка, не будучи дублированной 
профессиональными услугами социального обеспечения 
не всегда имеет как результат реабилитирование и 
реинтеграция данных лиц в общество. 
 
Проблемы 

• Существующая система социальных услуг слабо 
развита и продолжает оставаться централизованной на 
центральном уровне, что приводит к сокращению доли 
участия государственных органов и местных сообществ 
при оценке и приоретизации нужд сообщества. 

• Социальные услуги, которые предоставляются в 
настоящее время государством, ориентированы лишь на 
небольшой круг лиц. Например: услуги на дому 
предоставляются только одиноким пожилым лицам и 
одиноким лицам с ограниченными способностями и не 
распространяются на другие категории, такие как дети и 
взрослые инвалиды, дети оказавшиеся в трудных 
ситуациях, семьи находящиеся в ситуациях риска. 

• Данная ситуация приводит к росту обращений по 
оказанию институциональных услуг, которые с точки 
зрения затрат по отношению к качеству предоставленных 
услуг не является самой эффективной формой помощи 
как для детей, так и для пожилых и инвалидов. 

• В настоящее время, значительная часть 
бюджетных средств направлена на функционирование 10 
учреждений социального обеспечения республиканского 
значения с обьемом на 3270 мест.  

• В республике работают 84 социальные столовые, 
услугами которых пользуются 4187 нуждающихся лиц. 

• Исходя из этого, необходим единый пакет 
минимальных стандартов качества для услуг социального 
обеспечения, а также и единый механизм оценки качества 
предоставляемых услуг. 

 

обязанностей,  предусмотренных 
должностной инструкцией социальных 
ассистентов и менеджеров социальных 
услуг, а также воспитание системы 
навыков соответствующих 
профессиональным стандартам, 
утвержденным Деонтологическим 
Кодексом социальных ассистентов 
(Закон о социальной помощи). 
 

• Консолидация возможностей 
системы социального обеспечения 
посредством: 
 
- Развития первичной сети социальных 
ассистентов на уровне примэрий (I 
уровень). 
- Развитие сети домов для престарелых и 
инвалидов (открытие в 2007 году 2-х 
новых учреждений для 50 опекаемых, в 
Чимишлийском районе (20 опекаемых) и 
в Ниспоренском районе (30 опекаемых), 
во исполнению Национальной 
программы «Сатул Молдовенеск» (2005-
2015). 
 

• Продвижение процесса 
внедрения в общества лиц, 
находящихся в социальных 
учреждениях 
 
- Проведение мероприятий, связанных с 
процессом постепенной 
дезинституционализации путем 
социальной реинтеграции лиц, из 
социальных учреждений – 2007-2009 
годы. 
- Реанимация и поддержка мастерских в 
4 психоневрологических интернатах в 
2007 году. 

индексации операционных 
расходов и расходов по 
содержанию учреждений 
социального обеспечения: 
2007 год – 5,3 млн.леев,  2008 
год – 4,0  млн.леев 2009 год – 
3,9 млн.леев.  
   
 
Меры, связанные с 
улучшением качества услуг и 
консолидации возможностей 
системы социального 
обеспечения будут 
реализованы в пределах 
существующих средств. 
Одновременно, для развития 
сети социальных ассистентов 
предусматривается 
привлечение внешних 
источников со стороны 
доноров. 
 
Для развития сети социальных 
столовых понадобятся 
дополнительные средства из 
местных фондов социальной 
поддержки населения, 
специальные средства, 
полученные из грантов, от 
спонсоров, доноров. 
 
Реализация Национальной 
программы реабилитации 
инвалидов требует выделения 
средств из различных 
источников, в том числе из 
государственного бюджета и 
бюджетов АТЕ. 
 

социальной защиты  
дневные и временного 
размещения для 
детей; 
- Число пользователей 
услугами этих 
центров. 
 
 
-Число социальных 
столовых; 
- Число пользователей 
услуг социальных 
столовых. 
 
 
- Число домов для 
престарелых; 
- Число опекаемых. 
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• Расширение социальных услуг, 

предоставляемых сообществом: 
- Продвижение и ввод в действии 
проекта закона о социальной защите 
детей с ограниченными способностями и 
механизма его внедрения. 
- Содержание сети уже существующих 
центров социального обеспечения 
дневных и временного размещения для 
детей (15 дневных центров и 7 центров 
временного размещения). 
- Разработка единого пакета 
минимальных стандартов качества услуг 
социального обеспечения, 
предоставляемых семьям и детям с 
ограниченными способностями. 
- Содержание и развитие сети 
социальных столовых. 
- Разработка и продвижение проекта 
закона о волонтерстве. 
-Внедрение Национальной программы 
реабилитации инвалидов, основанной на 
принципе индивидуального подхода, 
исходя из необходимостей и 
возможностей каждого. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Е.Подпрограмма «Проблемы гендера и пресечения торговли людьми и насилия в семье» 
Проблемы гендера, торговли людьми и насилия в 

обществе являются комплексными и многосторонними. 
Утверждение соответствующего законодательства и 
создание механизма внедрения гендерной политики на 
всех уровнях является одной из обязательных условий 
нашей страны, в связи с присоединением Республики 
Молдова к важным международным инструментам в 
области прав человека к Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин. 
Проект закона о предупреждении и пресечении 

насилия в семье был разработан и утвержден 
Постановлением Правительства №138 от 6 февраля 2006 

Обеспечение 
равных 
возможностей для 
женщин и мужчин. 
 
Защита и 
обеспечение жертв 
торговли людьми. 
 
Психосоциальная 
защита жертв 
насилья в семье. 

Ø Разработка соответствующего 
законодательства, регламентирующего 
проблемы гендера. 
Ø Разработка Типового положения 

для центров обслуживания и защиты 
жертв торговли людьми. 
Ø Разработка минимальных 

стандартов качества услуг, 
предоставляемых центрами 
обслуживания и защиты жертв торговли 
людьми. 
Ø Создание, начиная с 2008 года, 

Меры, предусмотренные 
данной программой, не 
требуют существенных 
средств и будут осуществлены 
поддержкой бюджетов АТЕ и 
доноров. 
 
Дополнительные средства 
выделены для создания 
Психосоциальных центров 
реабилитации жертв торговли 
людьми и жертв насилия в 

 
• Сеть центров; 
• Число 

пользователей 
услугами данных 
центров. 
 

• Существующая 
сеть центров; 
 

• Число 
пользователей 
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года и представлен Парламенту для рассмотрения и 
утверждения. 

двух психосоциальных центров 
реабилитации жертв торговли людьми 
(Север, Юг) для 50 опекаемых. 
Ø Разработка и утверждение  

Типового положения для 
психосоциальных центров жертв 
насилия в семье. 
Ø Разработка и утверждение 

минимальных стандартов качества услуг, 
предоставленных психосоциальными 
центрами реабилитации жертв насилия в 
семье. 
Ø Содержание психосоциальных 

центров реабилитации жертв насилия в 
семье (Север, Юг) и открытие, с 1 
января 2007 года, одного центра в 
мун.Кишинэу на 25 опекаемых. 

семье. услугами данных 
центров. 
 
 

Программа IV. «Прочие программы в области социальной защиты» 
К данной программе относятся другие публичные 

расходы в области социальной защиты, в том числе: 
• Пенсии работников силовых и 

правоохранительных структур; 
• Выплаты, связанные с социальной защитой 

детей-сирот из учреждениях образования; 
• Суммы для индексирования вкладов населения в 

Банка де Економий; 
• Субсидирование процентов на банковские 

кредиты, предоставленные на льготных условиях 
некоторым категориям граждан и др. 

 
В 2006 году на эти цели были выделены около 370 

млн.леев или 7% от общих расходов по отрасли. 
 
  

Усиление 
социальной защиты 
некоторых 
категорий граждан. 

• Пересчет пенсий 
военнослужащим (2007 год); 

• Увеличение норм расходов на 
питание детей-сирот в учреждениях 
образования (2007-2009); 

• Расширение числа получателей 
сумм индексированных вкладов (2007-
2009). 

  
 

Дополнительные средства 
около 50 млн.леев на 2007 год 
предусматриваются для 
пересчета пенсий 
военнослужащих; 
 
Увеличение норм расходов на 
питание требует 
дополнительных финансовых 
средств около 1,3 млн.леев 
ежегодно; 
 
Для индексирования вкладов 
предусматриваются 
дополнительные средства 
соответственно 2007 год – 20 
млн.леев, 2008 и 2009 годы – 
по 10 млн.леев. 

- Число пенсионеров; 
-Средний размер 
пенсии; 
-Расходы на 
содержание одного 
ребенка-сироту в 
учреждениях 
образования; 
-Размер пособий; 
-Число граждан, 
которые должны 
получать 
индексированные 
денежные вклады. 

 
 
 



 155 

 
Распределение средств по программам расходов в области социальной защиты на 2005-2009 годы 

 
        (тыс. леев)  

 Публичные расходы, всего Прогноз (тыс.леев) Удельный вес в общем объеме 
расходов (%) Наименование программы 

2005 
исполнено 

2006 
утверждено 2007 2008 2009 2007  2008 2009 

                
  
  

 Занятость населения 27018,6 46853,3 41282,5 48171,0 55743,0 0,7 0,7 0,7 
          

Социальное страхование 2956725,8 3848025,6 4371605,4 5126131,6 5960826,5 74,1 75,2 76,8 
          
Социальное обеспечение 920474,7 910261,3 1037396,0 1218433,3 1304132,6 17,6 17,9 16,8 
          
Другие программы 338480,9 372959,8 447516,1 427164,1 439297,9 7,6 6,3 5,7 

Всего по отрасли 4242700,0 5178100,0 5897800,0 6819900,0 7760000,0 100,0 100,0 100,0 
в том числе по источникам финансирования:         

государственный бюджет 1142480,8 1112091,0 1336829,3 1509988,4 1609037,2 
 

22,7 
 

22,1 
 

20,7 

бюджеты АТЕ 47805,3 68814,9 72353,0 74963,0 76713,3 
 

1,2 
 

1,1 
 

1,0 
бюджет государственного 
социального страхования  2979951,4 3855039,0 4371708,9 5126542,7 5960203,3 

 
74,1 

 
75,2 

 
76,8 

специальные фонды и средства 61467,9 73768,6 96812,8 108405,9 114046,2 1,6 1,6 1,5 

инвестиционные проекты 10994,6 68386,5 20096,0 0,0 0,0 
 

0,3 
 

0,0 
 

0,0 
 


