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 Задача Национального бюро статистики Республики 

Молдова заключается в разработке политики в области 

статистики и в обеспечении качественной и 

своевременной статистической информацией 

центральные и местные органы власти, 

предпринимательство, научные исследования, 

университетскую и академическую среду, средства 

массовой информации, широкую общественность и 

другие категории пользователей, в том числе 

международные органы и организации в соответствующих 

случаях, о социально-экономической ситуации в стране. 



 

 

 

 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: 

 

 
 Закон № 412-XV от 09.12.2004 «Об официальной статистике». 

 

 Постановление Правительства №1034 от 29.12.2011 «Об утверждении 

Положения об организации и функционировании Национального бюро 

статистики, структуры, численного состава коллегии и предельной 

численности центрального аппарата». 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  СТРУКТУРА  НБС 

 

 Центральный аппарат (196 единиц) 

 

 Территориальные органы статистики (35 органов) (436 единиц) – 

являются основой для сбора и обработки данных,  обеспечивая 

первоначальный контроль их качества, которые затем 

передаются центральному органу для агрегации. 



 

 

Опыт Национального Бюро Статистики 

Республики Молдова по интеграции Главного 

Вычислительного Центра (ИТ)  
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Основными причинами объединения стали: 

- улучшение институциональных условий совершенствования 

национальной статистической системы, ее оптимизации с учетом 

требований и достижений современных информационных технологий;  

- более эффективного использования бюджетных ассигнований, 

выделяемых на развитие государственной статистической 

деятельности; 

- создание современной единой статистической информационной 

системы; 

- использование одинаковых стандартов в процессе производства 

статистических данных; 

-создание однородной информационной среды как внутри национальной 

статистической системы, так и на республиканском уровне; 

- повышение квалификации - обоюдно статистиков и IT персонала, 

прекращения споров о важности обеих групп – вся система одно целое. 

- улучшение качества стат данных и возможности появления новых 

показателей для лучшего отражения ситуации в стране. 



 

 

- 2000 год. Постановлением Правительства №1261 от 15 декабря «О 

некоторых мерах по улучшению институциональных условий 

совершенствования национальной  статистической системы» 

предусматривалось : 

  

1. Ликвидировать с 1 января 2001 г. государственное предприятие 

“Главный вычислительный центр Департамента статистических и 

социологических исследований Республики Молдова” и создать на его 

основе Главное управление информационных технологий при 

Департаменте статистических и социологических исследований 

численностью 120 единиц. 

  

2. Создать Главное управление информационных технологий при 

Национальном бюро статистики со штатной численностью 82 единиц. 
     

Следующим шагом был Приказ ДСС о создании Комиссии по ликвидации 

ГВЦ и с 1 го января 2001 года процесс ликвидации ГВЦ был запущен. 

Весь процесс ликвидации занял около 3 лет.  



К началу 2004 года процесс ликвидации был завершён. Как и 

предписывалось Постановлением Правительства, в структуре ДСС 

появилось Главное управление информационных технологий (ГУИТ) 

при Департаменте статистических и социологических исследований 

численностью 120 человек, ГУИТ 82 человека. 

В декабре 2011 года центральный аппарат  составлял 114 человек, ГУИТ 

82 человека. 

С апреля 2012 года в НБС была внедрена новая организационная 

структура. В результате этого внедрения  Главное управление 

информационных технологий при БНС было преобразовано в 

Управление информационных технологий с персоналом 30 человек. В 

состав управления входят системные администраторы, программисты 

и инженерно-технический персонал. 



 Персонал (50 должностей) так называемого "Главного вычислительного 

центра" –был размещен в рамках управлений статистики 

соответствующих отраслей. 

 

  Этот факт можно считать огромным шагом вперед в модернизации 

организационной структуры НБС, так как он объединяет различные 

статистические процессы, такие как развитие методологии, сбор 

данных, проверку и выпуск данных, а также анализ и распространение 

информации в одном структурном подразделении, обеспечивая 

эффективность и более обширную интеграцию этих процессов. 

 

 



РАЗВИТИЕ  СТАТИСТИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ 

   

В 2012 году НБС было реорганизовано, и были 

введены новые структурные подразделения: 

 внутренний аудит и управление качеством;  

 анализ, мониторинг и оценка политик;  

 развитие, информация и связи с общественностью; 

 статистические методы.  

Хотя в настоящее время все они являются достаточно небольшими 

отделами, предлагается их расширение.  



 

 

СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 

 

 
Диана Бырса, начальник Отдела кадров НБС 

 Республика Молдова 

   diana.birsa@statistica.md. 
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