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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. 
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- 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 НСС 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.  
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К началу 2004 года процесс ликвидации был завершён. Как и предписывалось 
Постановлением Правительства, в структуре НСС 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 20 человек. В состав управления входят системные 
администраторы, программисты и инженерно-технический персонал. 

Остальной персонал бывшего Главное управление информационных технологий 
при НБС включён в состав отраслевых управлений НБС. 

С апреля 2012 года общая численность центрального аппарата НБС составляет 196 
человек. 



 
 
 
 
 

Основными проблемами на протяжении всего 
процесса интеграции ГВЦ были препятствия и 
недостатки законодательного характера – на 
институциональном, меж институциональном и 
республиканском уровне. 
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Благодарю за внимание! 
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