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4 февраля 2015 года,  

Кишинёв 

Европейский Союз окажет поддержку для улучшения 

региональной статистики в Молдове 

Проект «Улучшенная региональная статистика в Республике Молдова» был запущен 

4 февраля; на открытии конференции присутствовал посол Пиркка Тапиола, Глава 

делегации ЕС в Молдове. 

 

Главной целью содействия ЕС, оказываемого посредством проекта «Улучшенная 

региональная статистика в Республике Молдова», является наращивание 

потенциала статистических агентств, главным образом, Национального бюро 

статистики (НБС), в усовершенствовании методологических аспектов региональной 

статистики, а также их распространения.  

Содействие также направлено на наращивание потенциала основных 

разработчиков политик (Министерства регионального развития и строительства – 

МРРС, Агентства по региональному развитию – АРР, местные органы управления) в 

целях обеспечения доступа к региональной статистике, её использования и 

толкования. 

Высокое качество региональной статистики необходимо для разработки, 

отслеживания и  усовершенствования политик по региональному развитию. Они 

играют существенную роль, помогая разработчикам политик лучше 

ориентироваться на социальные нужды, выявлять возможности экономического 

развития, отслеживать задачи окружающей среды и выделять государственные 

средства. Региональная статистика также играет роль социально-экономического 

исследования, информирует общественное мнение, а также сообщает данные, 

необходимые для составления региональных отчётов (региональные ВВП), при 

этом эти важные макроэкономические показатели отражают развитие молдавских 

регионов.   

Внедрение проекта, официально стартовавшего в ноябре 2014 года, осуществляется 

консорциумом, возглавляемым компанией GFA (Германия) совместно с DevStat 

(Испания) и AAM (Венгрия), а также Бюро статистики Словакии, и продлится до 

ноября 2016 года. 

На внедрение проекта будет выделено 2 миллиона евро. 
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Дополнительная информация: 

Техническая деятельность 

Внедрение проекта будет проводиться в несколько этапов технической 

деятельности, в которой будут задействованы Национальное бюро статистики, 

МРРС и АРР. Реализация проекта состоит из стадии «разработки» и «развития». 

Во время «стадии разработки», специалисты из стран-членов ЕС и Республики 

Молдова разработают каталог региональной статистики, основанный на 

стандартах и лучших практиках ЕС с целью обозначить конкретные 

методологические улучшения, которые предстоит внести. 

В то же время, будет проведена оценка востребованности статистической 

информации от региональных разработчиков политик, таким образом, НБС (и 

другие агенты статистики) смогут лучше отвечать потребностям пользователей. 

Это особенно уместно, учитывая тот факт, что в 2015 году Стратегия регионального 

развития должна быть подготовлена молдавским правительством на период до 

2020 года. Отношения между пользователями и разработчиками региональной 

статистики будут укреплены благодаря проведению ряда совместных семинаров и 

консультаций. Также будет осуществлён пересмотр систем информационных 

технологий, поддерживающих производство и использование региональной 

статистики. 

Во время «стадии развития», мероприятия по наращиванию потенциала, будут 

направлены на штат сотрудников НБС, МРРС и АРР. МРРС получат 

усовершенствованные инструменты информационных технологий, позволяющие 

проводить оценку и наблюдение за региональными программами. Будет составлен 

региональный ВВП и разработана полная программа тренингов, в том числе 

предложения по увеличению присутствия региональной статистики в программах 

высшего образования. Также будет проводиться внедрение улучшенного плана по 

распространению агентств региональной статистики, включая картографическую 

визуализацию. 

Кроме того, НБС будет оказана поддержка в разработке плана по оптимизации 

своей территориальной структуры, наряду с рекомендациями компании Eurostat. 
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Информация о мероприятии 

Пресс-конференция пройдёт в здании Национального бюро статистики (Кишинёв, 

ул. Гренобля 106) , 4 февраля 2015 года. Начало в 12-00. 

На мероприятии будут присутствовать: 

 Г-н посол Пиркка Тапиола, Глава Делегации Европейского Союза в 

Молдове 

 Г-жа Лучия Споялэ, Генеральный директор Национального Бюро 

статистики 

 Г-н Валериан Бынзару, Генеральный директор по региональному 

развитию, Министерство регионального развития и строительства 

 Г-н Хосе Сервера Ферри, координатор проекта «Улучшенная региональная 

статистика в Республике Молдова». 

 

Более подробная информация 

Национальное бюро статистики 

 Офис международного сотрудничества: (г-жа Елена МАЛЕРУ (Elena MALERU) 

- elena.maleru@statistica.md)  

 Территориальная статистика 

Делегация ЕС в Молдове 

Команда технической поддержки: (Г-н Хосе СЕРВЕРА-ФЕРРИ (Mr José CERVERA-

FERRI) -jcervera@devstat.com, jcervera@statreg-moldova.eu)  
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