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Выводы оценки SIGMA ЕС ОЭСР были представлены членам Национального совета по 

реформе государственного управления 

 

Презентация выводов обзора и оценки SIGMA состоялась 12 мая до начала второго заседания Национального совета по 

реформе государственного управления, при участии Премьер-министра Республики Молдова, Павла Филипа, Посла ЕС в 

Республике Молдова, Пиркки Тапиола, представителей SIGMA и членов Национального совета по реформе 

государственного управления.  

 

Реформа государственного управления и подотчетная, эффективная, прозрачная и профессиональная 

государственная служба в рамках Соглашения об ассоциации РМ-ЕС определены как ключевые 

элементы, необходимые для проведения внутренних реформ в Республике Молдова. 

 

Принципы государственного управления, разработанные SIGMA, отражают основные сферы 

реформы государственного управления (РГУ), такие как: стратегические рамки РГУ; разработка и 

координация политики; государственные службы и кадровое управления; подотчетность 

администрации; предоставление услуг и управление государственными финансами (в том числе 

внешний аудит и государственные закупки). 

 

По просьбе делегации ЕС и в сотрудничестве с правительством Республики Молдова, SIGMA 

провела обзор и оценку государственного управления в Республике Молдова в областях, 

охватываемых Принципами государственного управления SIGMA. Основные выводы и 

рекомендации обзора SIGMA включены в Приложении к настоящему документу. SIGMA окажет 

помощь Правительству в разработке и осуществлении реформ в этой сфере. Это первый раз, когда 

SIGMA провела общий обзор не для бенефициаров Расширения и определит сравнительные 

ориентиры, показывающие эффективность государственного управления Молдовы. 

 

 

Пресс-релиз 



 

 

 

Основной целью мероприятия было представление выводов обзора и оценки членов Национального 

совета по реформе государственного управления и широкой общественности. Базовая оценка 

SIGMA началась в сентябре 2015 года и завершилась в апреле 2016 года. 

 

Полная версия отчета доступна на веб-сайте SIGMA: http://www.sigmaweb.org/.  

 

 

 

Справочная информация:  

SIGMA (Поддержка для совершенствования в области управления и менеджмента) является 

совместной инициативой Европейского Союза и ОЭСР. 

 

Ее главная цель состоит в том, чтобы укрепить основы для улучшения государственного управления, 

и, следовательно, поддерживать социально-экономическое развитие за счет укрепления потенциала 

государственного сектора, укрепления горизонтального управления и улучшения разработки и 

осуществления реформ государственного управления, в том числе надлежащего определения 

приоритетов, последовательности и разработки бюджета. SIGMA работает со странами по 

укреплению своих систем государственного управления и потенциала государственного управления 

на протяжении более 20 лет. 

 

Основные выводы данного обзора и оценки приведены в приложении к настоящему документу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
Делегация Европейского Союза 
в Республике Молдова 
 
 

 
Контактные данные:  
 
ул. М. Когэлничану 12,  
г. Кишинев, MD 2001, Республика Молдова  
Тел.: (+373 22) 50 52 10 

 

Европейская Комиссия является исполнительным органом Европейского Союза.  
 
Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, которые решили постепенно 
объединить свои ноу-хау, ресурсы и судьбы. Вместе, в течение периода 
расширения длительностью в 50 лет, они создали зону стабильности, 
демократии и устойчивого развития, сохранив при этом культурное 
многообразие, терпимость и личные свободы. Европейский Союз готов разделять 
свои достижения и ценности со странами и народами за пределами своих границ. 
. 

 

http://www.sigmaweb.org/

