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РеспубликаРеспублика МолдоваМолдова

• Республика
Молдова

получила

независимость

в 1991году
•• Столица –
Кишинэу

•• Расположенас

Восточной

Европемежду

Украинойи

Румынией

•• Население – 3,5 
млн.

• Территория –
33.843,5 км 2

Источник: ATIC
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ОбъемпродажвИКТ

секторе

ОбъемОбъем продажпродаж вв ИКТИКТ

секторесекторе

Sursa: ATIC

•• Общийобъемпродажнарынке
ИКТпревышает 6,3 млрд. леев

• ДолясектораИКТвВВПравна
8,9%

•• В индустрии ИКТ

зарегистрирован самый

высокий рост, увеличение в 10 
раз, с 2004 до 2009, экспорта

программногообеспечения



Мобильнаятелефония,
отражениепрогресса

МобильнаяМобильная телефониятелефония,,
отражениеотражение прогрессапрогресса

Уровень проникновения

телефонии, однако, ниже

среднего уровня стран ЕС: 43% для
фиксированной 125% для

мобильнойтелефонии
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Низкийуровень

проникновения

широкополосного

доступавИнтернет

НизкийНизкий уровеньуровень

проникновенияпроникновения

широкополосногоширокополосного

доступадоступа вв ИнтернетИнтернет
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Объемпродажв

сектореИКТ

ОбъемОбъем продажпродаж вв

секторесекторе ИКТИКТ

Общий объем продаж на рынке

мобильной телефонии и доступа в

Интернет прогрессирует, в то

время как доходы от

фиксированной телефонии

сокращаются 3-йгодподряд.
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Уровень

информатизации

Страны

УровеньУровень

информатизацииинформатизации

СтраныСтраны

СогласноСогласноСогласноСогласно последнимпоследнимпоследнимпоследним даннымданнымданнымданным

социологическихсоциологическихсоциологическихсоциологическихсоциологическихсоциологическихсоциологическихсоциологических исследованийисследованийисследованийисследованийисследованийисследованийисследованийисследований:

8484%% домохозяйств пользуются

услугами фиксированной

телефонии

7979%% семей имеют хотя бы один

мобильныйтелефон

4242%% жителей Республики Молдова

пользуютсяПК

3377%% домохозяйствимеютПК

27%27% домохозяйств подключены к

сетиИнтернет, изкоторых

4949%% вгородах
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I D I

Source: „Measuring the Information Society - 2010” The Global Information 

Technology Report 2008-2009

Индекс

развитияИКТ

ИндексИндекс

развитияразвития ИКТИКТ

ПозицияПозиция МолдовыМолдовы вв

международноммеждународном сравнениисравнении



ВидениеВидениеВидение

Информационные и

коммуникационные технологии

являются ключевым фактором

экономического развития, 
обеспечивая рост

производительности всех

секторов национальной

экономики, повышение качества
государственных услуг и

прозрачности

государственногоуправления.



Наша миссия заключается в

обеспечении устойчивого

развития сектора информационно-
коммуникационных технологий

путем внедрения эффективной

политики.

Мы создаем возможности для

бизнеса и стимулируем

инвестиции посредством политики

либерализации и честной

конкуренции. 

ПрозрачностьПрозрачность ии эффективностьэффективность

являются нашими основными

ценностями, которые мы считаем

Миссияи

преимущества

МиссияМиссия ии

преимуществапреимущества



ЦенаЦена нана

фиксированнуюфиксированную

телефониютелефонию вв % % 
отношенииотношении отот ВВПВВП, , 

нана душудушу

населениянаселения..

ЦенаЦена нана

мобильнуюмобильную

телефониютелефонию вв % % 
отношенииотношении отот ВВПВВП, , 

нана душудушу

населениянаселения

Source: INSEAD World Economic Forum

Несмотря на то что цены

относительно низкие в

абсолютном выражении, они

довольно высокие по сравнению с

Ограничения: 
Относительно

высокаяценана

услугисвязи

ОграниченияОграничения: : 
ОтносительноОтносительно

высокаявысокая ценацена нана

услугиуслуги связисвязи



Ценынаподключениек

Интернетутакже

относительно

высокие

ЦеныЦены нана подключениеподключение кк

ИнтернетуИнтернету такжетакже

относительноотносительно

высокиевысокие

ЦеныЦены нана широкополосноеширокополосное

подключениеподключение кк ИнтернетуИнтернету, , вв % % 
отношенииотношении отот ВВПВВП нана душудушу

населениянаселения

Source: INSEAD World Economic Forum



Стратегиии

Либерализациярынков –
ключевыеаспекты

СтратегииСтратегии ии

ЛиберализацияЛиберализация рынковрынков ––
ключевыеключевые аспектыаспекты

СтратегияСтратегия

развитияразвития

ИКТИКТ нана 20120111--20142014
гггг..

ПрограммаПрограмма

развитияразвития

широкополоширокополо

сногосного

доступадоступа

СтратегияСтратегия

внедрениявнедрения

цифровогоцифрового

телевиденителевидени

яя

СтимулыСтимулы развитияразвития

ИКТИКТ

�� Определение места ИКТ

Молдовы в глобальной

системеценностей

�� Определение ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Страны

�� Позиционирование и

продвижение

национальногоИКТсектора

РазвитиеРазвитие

ИнфраструктурыИнфраструктуры

�� Развитие электронных

коммуникаций и роста их

доступности для конечных

пользователей

�� Наличие терминального

оборудования для доступа

к сети электронных



��СтимулыразвитияИКТ

�� Создание центров

совершенствования, 
качестваиобучения

�� Созданиецентровинноваций

� Создание технологических

парков и инкубаторов в

области ИКТ посредством

привлечения международных

компаний

�� Стимулирование сектора

посредством

государственныхзакупок

� Внедрение эффективного

государственно-частного

Стратегияразвития

сектораИКТна

2011-2014годы

СтратегияСтратегия развитияразвития

секторасектора ИКТИКТ нана

20112011--20120144 годыгоды



�� Развитиеинфраструктуры

� Открытый

телекоммуникационныйрынок

� Достижение 20%-ого уровня

проникновения

широкополосного доступа в

Интернет

� Альтернативная

инфраструктура, 
используемая для прокладки

сетей электронных

коммуникаций

� Внедрение электронных

коммуникационных услуг, 
используя передовые

Программаразвития

широкополосного

доступа

ПрограммаПрограмма развитияразвития

широкополосногоширокополосного

доступадоступа



Стратегиявнедрения

цифровоготелевидения

Стратегияразвития

почтовыхуслуг

СтратегияСтратегия внедрениявнедрения

цифровогоцифрового телевидениятелевидения

СтратегияСтратегия развитияразвития

почтовыхпочтовых услугуслуг

�� Демократизацияпутём

увеличенияинформационных

возможностей

�� Диверсификацияуслуг

�� Значительноесокращение

расходоввещания



�� СозданиеНациональной

Комиссиипое-Трансформации

�� Четыреприоритета:
�� ее-Правление
�� Трансформациясектора

� РазвитиесектораИКТ

�� Цифровоевовлечение (digital inclusion) 

�� СозданиеЦентраэлектронного

правления

�� РазвитиеПорталаоткрытых

правительственныхданных

е-Трансформация (e-
Transformation)
ее--ТрансформацияТрансформация (e(e--
Transformation)Transformation)



ПавелШинкарюк

Министерствоинформационныхтехнологиии

связи

e-mail: pavel.sincariuc@mtic.gov.md

СпасибоСпасибоСпасибоСпасибозазазаза

вниманиевниманиевниманиевнимание !


