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Новая концепция Национальной Стратегии 
Регионального Развития  (НСРР) на 2016-
2020 г.г. представляет собой логическое 
осмысление, направленное на повышение 
ценности документов отраслевых политик 
путем рационализации действий по осу-
ществлению различных инвестиционных 

проектов и технического содействия со 
стороны отечественных и международных 
субъектов  в рамках развиваемых регионов.

В связи с этим, НСРР на 2016-2020 г.г. пред-
лагает комплекс мер, направленных на 
поддержку усилий властей по продвиже-
нию политик, основанных на принципах 
межобщинного сотрудничества и региона-
лизации публичных услуг в целях повыше-
ния их качества. 

Также, документ предлагает четкий меха-
низм рационализации и повышения эф-
фективности использования финансовых 

ресурсов, доступных за счет националь-
ных фондов, основываясь на принципах 
многолетнего планирования финансиро-
вания, а также выявлении инвестицион-
ных проектов развития инфраструктуры 
на основе подробных анализов относи-
тельно необходимости развития регионов 
по следующим отраслевым областям: под-
держка развития частного сектора, менед-
жмент твердых отходов, водоснабжение 
и канализация, рост туристической при-
влекательности, региональные и местные 
дороги.

Концепция Национальной Стратегии 
Регионального Развития на 2016-2020 г.г. 
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Тема выпуска

Поддержка развития частного сектора  
в Республике Молдова

Поддержка развития частного сектора представ-
ляет собой одну из областей действия политики 
регионального развития и финансирования за 
счет Национального фонда регионального раз-
вития (НФРР). В течение 2011-2014 г.г. были вы-
делены финансовые средства в размере около 
43 миллионов леев на внедрение проектов в 
регионах развития Север, Центр и Юг.

Вследствие внедрения проектов региональ-
ного развития при финансовой поддержки за 
счет НФРР, в регионах развития Север, Центр и 
Юг были достигнуты следующие результаты:

Была подключена к коммунальным службам •	
бельцкая Свободная экономическая зона 
(СЭЗ);

Был учрежден Бизнес-инкубатор в коммуне •	
Ларга, Бричанского района, с его оснащени-
ем мебелью и техническим оборудованием. 
Также, были оборудованы помещения для 
22 предпринимателей из 8 населенных пун-
ктов партнеров по проекту;

Состоялась сдача в эксплуатацию строитель-•	
ных работ по прокладке системы водоснаб-
жения и канализации с последующим под-
ключением к ней подзоны № 3 бельцкой СЭЗ;

Состоялась приемка и сдача в эксплуатацию •	
внутренней и внешней системы водоснаб-
жения и канализации в Промышленном 
парке Рэут, муниципий Бельцы;

Были начаты работы по строительству город-•	
ской инфраструктуры для Промышленного 
парка в городе Единец, а также работы по 
строительству Упаковочного предприятия 
для хранения и переработки фруктов и вино-
града в сете Костешть, Яловенского района.

В значительной мере проекты регионально-
го развития предусматривают расширение в 
сельской местности услуг, существующих в го-
родской местности, результатом чего должно 
стать сближение уровня жизни населения в  
соответствующих зонах.

В 2014 году в процессе внедрения находились 
5 проектов в области поддержки развития 
частного сектора. Общий объем средств, на-
правленных на указанные цели за счет НФРР, 
составил 24 428,5 тысяч леев.

Согласно Единому программному документу 
(ЕПД) на 2013-2015 г.г., утвержденному Поста-
новлением правительства № 933 от 18 дека-
бря 2012, были определены 62 приоритетных 
проекта в области регионального развития, 
в том числе 7 проектов поддержки развития 

частного сектора, общей стоимостью более 
100 миллионов леев (смотри Таблицу).

В соответствии с Национальной Стратегией Ре-
гионального Развития  (НСРР), утвержденной 
Постановлением правительства № 685 от 04 
сентября 2013 г., в период с 2013 по 2015 г.г. в 
области поддержки развития частного сектора 
предстояло достигнуть следующих результатов:

Подключение Промышленного парка к •	
дорожно-транспортной инфраструктуре и 
коммунальным службам (город Единец);

Подключение СЭЗ к дорожно-транспортной •	
инфраструктуре и коммунальным службам 
(муниципий Бельцы);

Подключение Промышленного парка к •	
дорожно-транспортной инфраструктуре и 
коммунальным службам (муниципий Бельцы);

Завершение строительства Центра творче-•	
ской деятельности (город Отачь, Окницкий 
район);

Благоустройство и подключение к комму-•	
нальным службам 40 га Регионального про-
мышленного парка (город Чимишлия);

Завершение строительства объекта агро-•	
промышленной инфраструктуры, упаковоч-
ного предприятия, обучение 150 фермеров, 
создание группы производителей числен-
ностью 200 человек (село Костешть, Яло-
венский район);

Создание бизнес-инкубатора (город Чи-•	
мишлия).

Бенефициарами проектов регионального раз-
вития в области поддержки развития частного 
сектора станут более 194 экономических аген-
тов из 3 регионов развития.

Внедрение проектов регионального развития 
обеспечивается агентствами регионального 
развития (АРР) совместно с органами местной 
публичной администрации (МПА), участвую-
щими в проекте.

Приоритетные проекты в области поддержки развития частного сектора 
согласно ЕПД на 2013-2015 г.г., тысяч леев

№ Наименование проекта Регион Участник проекта
Затребован-

ная сумма

1
Подключение единецкого Промышленного парка к 
дорожно-транспортной инфраструктуре и комму-
нальным службам 

Север
Примэрия города 

Единец
9791,38

2

Поддержка развития частного сектора и процесса 
привлечения инвестиций в регион развития Север 
(РРС) через реконструкцию сетей водоснабжения и 
канализации для нужд подзоны № 3 бельцкой СЭЗ

Север Муниципий Бельцы 14 820,0

3

Поддержка развития промышленного сектора РРС че-
рез восстановление и модернизацию инфраструктуры 
водоснабжения и канализации для нужд Промышлен-
ного парка на территории S.A. Răut мун. Бельцы

Север Муниципий Бельцы 14 440,0

4 Творческо-инновационный центр PRO Cariera Север
Примэрия города 

Отачь, Окницкий район
22 222,9

5 Чимишлийский Региональный бизнес-инкубатор Юг
Примэрия города 

Чимишлия
11 601,48

6
Группа производителей и упаковочное предприятие 
для оказания современных маркетинговых услуг в 
экспортной деятельности

Центр
Примэрия села 

Костешть, Яловенский 
район

14 970,4

7
Создание чимишлийского Регионального промыш-
ленного парка

Юг
Примэрия города 

Чимишлия
15 000,0

 ИТОГО 102 846,1
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Мнения

НСРР на 2016–2020 г.г.: новые подходы в новом контексте
Национальная стратегия регионального развития (НСРР) на 2016-2020 г.г. 
основана на социально-экономическом анализе нынешней ситуации, и 
включает взаимодействие положений, задач и показателей профильных 
стратегий.

Таким образом, выполнение НСРР на 2016-2020 г.г. происходит посредством 
интегрированных комплексных программ развития, сосредоточенных на 
эффективном использовании результатов взаимодействия субъектов на 
национальном (профильных министерств и агентств), региональном (МПА I 
и II уровней) уровнях, а также частного сектора в регионах.

При определении стратегического видения были приняты во внимание: 1) 
констатации и тенденции, изложенные в социально-экономическом анали-
зе развиваемых регионов, а также 2) результаты промежуточной оценки 
внедрения НСРР на 2010-2012 г.г. и НСРР на 2013-2015 г.г.

Исходя из обязательств обеспечения последовательности образца через 
освоение социального, экономического и территориального потенциала 
на национальном и региональном уровнях, общая задача НСРР на 2016-
2020 г.г. состоит в: справедливом и долгосрочном развитии во всех раз-
виваемых регионах Республики Молдова. Новый документ ставит перед 
собой в качестве задачи объединение всех усилий для достижения види-
мого результата, направленного на: повышение уровня жизни населения 
регионов; сокращение регионального неравенства; обеспечение эффек-
тивной территориальной сплоченности.

Эффективная реализация задач политик регионального развития и эф-
фективное управление процессами развития должны обеспечиваться в 
условиях четко обозначенной институциональной базы, разработанной с 
участием властей, структур и ведомств как государственного, так и регио-
нального уровня.

Вместе с тем, Единый программный документ (ЕПД) должен стать докумен-
том, в который будут включены программы и проекты профильных ми-
нистерств, и который будет способствовать развитию регионов. В задачи 

Национального фонда регионального развития (НФРР) 
будет входить согласование существующих профиль-
ных фондов. Таким образом, будет реализован  основ-
ной принцип – инклюзивное сплочение – предусмо-
тренный Стратегией ЕС 2020.

Внедрение НСРР на 2016-2020 г.г. будет происходить в 
виде поэтапного процесса:

1 этап. Переходный этап к новому образцу регио-•	
нального развития, с предполагаемой длительно-
стью в 3 года (2016-2018 г.г.);

2 этап. Реализация политики регионального раз-•	
вития в Республике Молдова – интегрированный и 
единый межпрофильный процесс планирования, 
управления и согласования (2018-2020 г.г.).

Первый этап внедрения НСРР на 2016-2020 г.г. в зна-
чительной мере будет происходить в соответствии с 
порядком реализации политики регионального раз-
вития согласно нынешнему подходу. На втором этапе 
конфигурация институциональной базы и спектр пол-
номочий и ответственности участвующих в процессе 
ведомств подлежат изменению и дополнению в соот-
ветствии с положениями скорректированных законо-
дательных и нормативных рамок.

При помощи НСРР на 2016-2020 г.г., политика регионального развития в 
Республике Молдова будет осуществляться в рамках интегрированного 
и единого межпрофильного процесса планирования, управления и со-
гласования, а процесс регионального развития будет взаимосогласован с 
положениями Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и 
Европейским союзом, с Программой правления, а также документами про-
фильных политик.

Игорь Малай,
заместитель на-
чальника Глав-
ного управления 
регионального 
развития, Мини-
стерство регио-
нального развития 
и строительства

Оценка внедрения НСРР 2010-2012  
и НСРР 2013-2015: выводы и рекомендации

В апреле 2015 г. Министерство регионального 
развития и строительства (МРРС) приступило 
к работам по разработке новой Национальной 
стратегии регионального развития (НСРР) на 
2016-2020 г.г. Первостепенным элементом при 
разработке такого стратегически важного доку-
мента является также оценка предыдущих НСРР. 
В связи с этим, был заключен договор с группой 
экспертов для разработки отчета об оценке НСРР 
на 2010-2012 г.г. и НСРР на 2013-2015 г.г.

Отчет экспертов заключался, в значительной 
мере, в анализе положения дел в данной обла-
сти путем обозначения некоторых констатаций, 
выводов, а также рекомендаций, которые впо-
следствии были учтены при разработке НСРР на 
2016-2020 г.г. Все перечисленные действия были 
предприняты при одновременном анализе не-
скольких конкретных направлений региональ-
ного развития, среди которых: законодательные 
рамки; институциональная база; развитие по-
тенциала; интегрированное и совместное пла-
нирование; механизм финансирования регио-
нального развития; сокращение неравенства; 
долгосрочное развитие регионов и обеспечение 
полицентрической городской системы; а также 
механизм мониторинга и оценки.

Среди самых важных выводов отчета: Внедре-
ние. Меры, предусмотренные НСРР на 2010-2012 
г.г., были внедрены практически в полном объ-
еме, большинство из 25 предусмотренных мер 
были выполнены либо в основном выполнены. 
Что касается НСРР на 2013-2015, были выпол-
нены 13 мер. Действующие законодательные 
рамки и институционная структура соответ-
ствуют в значительной степени положениям и 
нормам Европейского союза (ЕС) в части регио-
нального развития, что позволило обеспечить 

внедрение проектов и выполнение задач поли-
тики регионального развития.

Что касается Национального фонда региональ-
ного развития (НФРР), проведенная оценка 
пришла к выводу о том, что это один из наиболее 
эффективных и привлекательных механизмов 
публичного финансирования в Республике Мол-
дова. Несмотря на это, 1% от утвержденных дохо-
дов государственного бюджета (что соответству-
ет ежегодным ассигнованиям НФРР в настоящее 
время) представляет сумму, недостаточную для 
реализации политики регионального развития в 
соответствии с политикой сплочения ЕС.

В части мониторинга и оценки внедрения по-
литики регионального развития, отчет указы-
вает временную сложно в выполнении данных 
задач по той простой причине, что до настоя-
щего времени отсутствует четко обозначенная 
логическая структура политик, содержащая по-
казатели влияния и цели, а также региональные 
статистические данные.

Управление региональным развитием недо-
статочно консолидировано в связи с тем, что: a) 
наблюдается недостаточное взаимодействие в 
деятельности министерств-членов НСКРР, а так-
же несогласованность в распределении средств, 
b) МПА и граждане в регионах не принимают 
всецелого участия в реформах, связанных с ре-
гиональным развитием, и т.д.

В основу констатаций и выводов эксперты вло-
жили и некоторые рекомендации. Среди самых 
важных стоит выделить следующие:

 Политика регионального развития в Респу-•	
блике Молдова должна быть продолжена, при 
этом необходимо четко обозначить справед-
ливость/согласованность и эффективность 

«территориализирован-
ного» экономического 
роста в качестве образцо-
вых целей;

 Необходимо обеспечить •	
взаимодействие между 
политикой региональ-
ного развития и другими 
профильными государ-
ственными политиками;

 НСРР на 2016-2020 г.г. •	
должна стать комплекс-
ным документом политик 
межотраслевого разви-
тия на среднесрочных 
период (согласно закону 
на 7-летний срок), со-
держащий выполнение 
Обязательств, предусмо-
тренных Главой 20, IV 
раздела Соглашения об 
ассоциации между ЕС и 
РМ – Региональное раз-
витие, сотрудничество на 
трансграничном и региональном уровнях;

 Релевантные задачи (совершенствование •	
законодательных рамок, развитие институ-
ционального потенциала, интегрированное 
и совместное планирование, создание ре-
гиональных партнерств) должны быть сосре-
доточены на достижение конкретной цели 
– совершенствование управления в области 
регионального развития;

•	 Необходимо	обеспечить	согласованное	вза-•	
имодействие между НФРР и другими государ-
ственными фондами.

Валериан  
Бынзару, 
начальник Глав-
ного управления 
регионального 
развития, Мини-
стерство регио-
нального развития 
и строительства
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Господин вице-министр Анатол Усатый, 
нас отделяют почти шесть лет от мо-
мента, когда Республика Молдова по-
знакомилась с термином и процессом 
под названием “Региональное развитие”. 
Чего удалось достичь до настоящего мо-
мента, где мы находимся на нынешнем 
этапе, и на что необходимо обратить 
особое внимание в будущем?

Начиная с 2009 года центральные власти 
предприняли конкретные шаги для иниции-
рования, продвижения и внедрения новой 
концепции политик, направленных на раз-
витие в регионах. Таким образом, началась 
практическое претворение в жизнь политики 
регионального развития, направленной на: 
достижение сбалансированного и долгосроч-
ного социально-экономического развития на 
всей территории страны, сокращение дисба-
ланса в уровнях социально-экономического 
развития между регионами и внутри них, а 
также повышение финансовых, институцион-
ных и человеческих возможностей для сба-
лансированного социально-экономического 
развития регионов.

Удалось добиться создания институционной 
базы для внедрения политики в данной об-
ласти. Были созданы советы по развитию 
регионов Север, Центр, Юг, АТО Гагаузия, а 
также агентства регионального развития 
(АРР) в трех регионах. Была создана норма-
тивная и регулирующая база для деятель-
ности учреждений регионального 
развития. Были объявлены два 
конкурса проектных заявок, в 
рамках которых были отобра-
ны проекты, на основе которых 
были созданы Региональные 
оперативные программы. Вме-
сте с тем, в период с 2010 по 
2015 год был внедрен целый 
ряд инвестиционных проектов 
регионального развития, вклю-
ченных в Единый программный 
документ (ЕПД) и утвержденных 
правительственными постанов-
лениями.

Однако, самым важным момен-
том, который необходимо отме-
тить, является тот факт, что по-
литика регионального развития 

была признана как гражданами страны, так и 
национальными и международными учреж-
дениями в качестве политики, направлен-
ной улучшение условий проживания людей. 

В скором времени предстоит утвердить 
новую Национальную стратегию регио-
нального развития (2016-2020 г.г.). Како-
вы приоритеты нового документа?

Действительно, в настоящее время мы нахо-
димся на этапе завершения Национальной 
стратегии регионального развития (НСРР) 
на период 2016-2020 г.г. Необходимо от-
метить, что новая Стратегия предполагает 
обеспечение логической последовательно-
сти положений стратегий, внедренных до 
настоящего времени. Данные положения 
вытекают из требований законодательных 
рамок политики регионального развития и 
направлены на: обеспечение доступа к каче-
ственным публичным и коммунальным услу-
гам (водоснабжению и канализации, регио-
нальным и местным дорогам, менеджменту 
твердых отходов, повышению энергетиче-
ской эффективности общественных зданий); 
обеспечение устойчивого экономического 
роста в регионах путем внедрения мер по 
привлечению инвестиций и повышению 
конкурентоспособности; а также совершен-
ствование методов управления в области 
регионального развития.

Самая важная цель, которую мы преследу-
ем в процессе внедрения новой Стратегии, 

состоит в превращении политики регио-
нального развития в поистине межведом-
ственную и межпрофильную политику, а 
участие в развитии регионов стало бы при-
влекательной задачей для более широкого 
круга ведомств общереспубликанского, ре-
гионального, местного уровней при актив-
ной поддержке со стороны партнеров по 
развитию.

Одним из приоритетов на этот год явля-
ется создание АРР АТО Гагаузия. На каком 
этапе вы находитесь, и когда удастся за-
вершить процесс?

В этом году МРРС начало процесс создания 
институционной базы для внедрения по-
литик регионального развития в регионе 
АТО Гагаузия. В связи с этим был создан Ре-
гиональный совет по развитию (РСР) АТО Га-
гаузия, учредительное заседание которого 
прошло 16 октября 2015 г. На упомянутом 
заседании, согласно приказу министра, было 
заявлено о создании АРР АТО Гагаузия.

В настоящее время проходит конкурс на 
занятие должности директора Агентства. В 
конкурсе принимают участие 9 кандидатур. 
Между тем, были организованы многочис-
ленные консультации и рабочие заседания 
по вопросам применения политики регио-
нального развития в соответствующем ре-
гионе, в рамках которых были определены 
предложения относительно Концепции 
процесса институционализации политики 

регионального развития в АТО Га-
гаузия.

Национальный фонд региональ-
ного развития (НФРР) является 
основным инструментом фи-
нансирования проектов и про-
грамм регионального развития. 
Однако его объем составляет 
всего 1% от государственного 
бюджета. По данному вопросу 
состоялось много обсуждений, 
во время которых отмечалось, 
что 1% это слишком мало. Как 
вы думаете, какими могли бы 
быть решения в данном отно-
шении?

Проекты развития в регионах 
намного превышают объемы ас-
сигнований, предусмотренных за 

Анатол Усатый,
вице-министр регионального развития и строительства

Анатол Усатый родился 21 июля 1976 года в городе Флорешты. В 1998 году 
окончил Свободный международный университет Молдовы (ULIM). В том 
же году начал свою профессиональную деятельность в качестве старшего 
специалиста Министерства транспорта и путей сообщения Республики 
Молдова. В течение последних 15 лет работал в целом ряде ведомств 
и международных проектов, цель которых состояла в строительстве и 
ремонте национальных дорог. В период с марта по август 2015 года занимал 
должность вице-министра транспорта и дорожной инфраструктуры, а в 
августе 2015 года был назначен на должность вице-министра регионального 
развития и строительства (МРРС).



5

Интервью выпуска

счет государственного бюджета. 
Ранее МРРС были подготовлены 
предложения по изменению за-
конодательства в этой области. В 
то же самое время мы осознаем и 
возможности государства. Несмо-
тря на сложившуюся ситуацию, в 
течение отчетного периода уда-
лось добиться внедрения целого 
ряда проектов, способствовавших 
развитию регионов и улучшению 
жизненных условий граждан. 

В то же время мы считаем уместным 
участие и других государственных 
фондов, таких как Государственный 
экологический фонд, Дорожный 
фонд, Фонд энергоэффективности 
в процессе реализации проектов 
регионального развития, а НФРР и 
ЕПД призваны стать своеобразной 
платформой для синхронизации и 
взаимодействия инвестиционных 
усилий в регионах.

Таким образом, отдача от совмест-
ных действий будет более ощутима 
и эффективна. Если же говорить о 
решениях, то их может быть мно-
жество – начиная с изменения за-
конодательства в данной области 
и продолжая перенаправлением 
финансовых потоков с целью со-
вместного финансирования проек-
тов, в том числе путем содействия 
в увеличении НФРР.

Региональное развитие пред-
ставляет собой область дея-
тельности, требующую взаи-
модействия и сотрудничества 
между целым рядом отраслей, 
ведомств или министерств. Таким об-
разом, что необходимо предпринять к 
тому, чтобы повысить эффективность 
такого сотрудничества?

Действительно, политика регионального 
развития носит межведомственный харак-
тер, и данный аспект подтверждается от-
четами Организации по экономическому 
сотрудничеству и развитию (ОЭСР), а также 
стратегиями ЕС. В Республике Молдова дан-
ные аспекты менее обозначены, однако, 
начиная с 2012 года, МРРС была налажена 
совместная деятельность с остальными при-
частными профильными министерствами 
с целью согласования действий в рамках 
регионов развития и корректировки про-
цесса финансирования инвестиционных 
проектов. На сегодняшний день продолжа-
ется консолидация упомянутых действий, 
при этом четкий сценарий их осуществле-
ния содержится в новом проекте НСРР на 
2016-2020 г.г., согласно которому участника-
ми процесса внедрения Стратегии должны 
стать не только министерства, наделенные 
компетенцией в вопросах развития инфра-
структуры, но и ведомства, компетентные в 
социальной сфере.

Какова роль, задачи и важность внешних 
партнеров по развитию в процессе ре-
гионального развития?

Можно утверждать, что Республика Молдова 
действительно пользуется поддержкой со 
стороны партнеров по развитию, и не толь-
ко в виде инвестиций, но и в виде усилен-

ного обмена опытом. Более того, начиная с 
2009 года, когда началось активное внедре-
ние политики регионального развития, нам 
удалось завоевать доверие партнеров через 
обеспечение прозрачной и привлекатель-
ной стратегической и регулирующей базы, а 
также создание институционной базы с ши-
рокими полномочиями для участия с целью 
улучшения положения дел в различных про-
фильных областях.

Логистическая поддержка была оказа-
на в том числе для поддержки и развития 
агентств регионального развития. При под-
держке партнеров по проекту «Модерниза-
ция местных публичных услуг в Молдове» 
(ММПУ), реализацией которого занимается 
Германское агентство по международному 
сотрудничеству (GIZ), было положено начало 
процессу внедрения пилот-
ных проектов в области во-
доснабжения и канализации, 
повышения энергетической 
эффективности и менед-
жмента твердых отходов. В 
рамках проекта ЕС-Twinning 
были усовершенствованы 
институционные возможно-
сти в области регионального 
развития, а также проведен 
анализ Концепции полити-
ки регионального развития 
в Республике Молдова, при 
этом были разработаны 
предложения по внесению 
изменений в действующее 
законодательство.

Не в последнюю очередь интерес 
к нам со стороны партнеров по 
развитию обусловлен тем, что у 
нас учреждена система монито-
ринга и оценки после завершения 
реализации проектов, при помощи 
которой мы обеспечиваем долго-
срочность и правильность исполь-
зования инвестиций.

Если перечислить основные на-
правления, области или приори-
тет МРРС на 2016 год, какие бы 
стоило выделить?

2016 год станет годом начала вне-
дрения НСРР на 2016-2020 г.г., а 
также Плана действий. Таким обра-
зом, от того, как именно начнется 
этот процесс, будет зависеть успех 
выполнения ее положений. Нач-
нется процесс разработки Закона 
о региональном развитии, а также 
иных нормативных актов, призван-
ных повысить эффективность дан-
ной политики.

Будет объявлен и состоится но-
вый Конкурс проектных заявок, в 
рамках которого будут отобраны 
проекты для последующего их 
включения в ЕПД. Продолжится 
работа по реализации Региональ-
ных профильных программ, а 
также развитие концепций про-
ектов, доработанных до уровня 
«пригоден для финансирования». 
Будут продолжены процессы пре-
творения в жизнь инвестиционных 
проектов регионального развития 
в регионах. Совместно с коллегами 
и партнерами по развитию будет 

вестись работа по совершенствованию ре-
гиональной статистики и созданию системы 
показателей, позволяющих проводить ана-
лиз динамики развития регионов.

Также, будет делаться упор на повышение 
возможностей органов местной публичной 
власти, участвующих в процессе региональ-
ного развития, будем сотрудничать с колле-
гами из ведомств центральной публичной 
власти и укреплять связи с партнерами по 
развитию в целях получения серьезной 
поддержки в развитии регионов. Особое 
внимание будет уделено и Региону развития 
АТО Гагаузия, где мы планируем проведе-
ние целого ряда мероприятий, призванных 
стимулировать включение региона в общий 
процесс развития страны.
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Комментарий

Важность территориальной организации регионов 
развития в соответствии с положениями НТСЕ ЕС

Словарь Регионального Развития 

Основной вызов в адрес 
региональных политик 
в Республике Молдова 
касается обеспечения 
долгосрочного и сбалан-
сированного социаль-
ного и экономического 
развития на поднацио-
нальном уровне, а также 
решения вопросов, свя-
занных с региональны-
ми различиями. Исходя 
из этого, долгосрочное 
региональное разви-
тие представляет собой 
обязательством перво-
степенной важности, 
принятым на себя пра-
вительством, заявившим 
также о готовности обе-

спечить равное и справедливое распреде-
ление возможностей регионального раз-
вития на всей территории страны. Таким 
образом, осуществление упомянутых мер 
возможно только при наличии надежных 
и качественных региональных статистик с 
тем, чтобы обеспечить надлежащую основу 
как для анализа регионального развития, 
так и для разработки экономических реше-
ний и политик в данной области, основан-
ной на всесторонней информации.

Учитывая существующие евроинтеграцион-
ные устремления, очень важно, чтобы соот-
ветствующие региональные статистики по 
стране были составлены в соответствии со 
стандартами и наилучшими практиками Ев-
ропейского союза (ЕС), принимая при этом 
во внимание и особенности Республики 
Молдова. Основой для составления реле-
вантных и сопоставимых статистик служит 
применение соответствующих классифика-
ций, в том числе классификации террито-
риальных статистических единиц согласно 
положениям Регламента (CE) № 1059/2003 

Европейского парламента и Совета от 26 
мая 2003 г. «Об утверждении Номенклату-
ры территориальных статистических еди-
ниц (НТСЕ)».

Данные шаги носят определяющий харак-
тер как для обеспечения пространственной 
и временной сопоставимости поднацио-
нальных статистических данных Республи-
ки Молдова со статистиками ЕС в течение 
периода интеграции страны в Европейское 
сообщество, так и для предоставления на-
дежных доказательств в процессе финан-
сирования регионального развития, глав-
ным образом за счет средств ЕС.

Региональная организация страны ставит 
перед собой целью обеспечение единого 
и последовательного территориального 
распределения для сбора и разработки ре-
гиональных статистик, приведенного в со-
ответствии со стандартами ЕС. Более того, с 
экономической точки зрения данный факт 
обеспечит соответствие требованиям для 
получения помощи со стороны европей-
ских фондов для регионального развития 
Республики Молдова.

Согласно положениям НТСЕ, данный пока-
затель включает в себя несколько уровней, 
при этом самый важный фактор разграни-
чения уровней касается численности насе-
ления, согласно таблице:

Уровень Минимальный Максимальный 

НТСЕ 1 3 миллионов 7 миллионов

НТСЕ 2 800 000 3 миллионов

НТСЕ 3 150 000 800 000

В контексте политики сплочения ЕС, Ре-
гламент Европейской комиссии 1303/2013 
содержит положения, согласно которым 
выделение финансовых ресурсов должно 
происходить по трем категориям регионов 
на уровне НТСЕ 2 (статья № 90 и статья № 
92), таким образом, чтобы менее развитые 
регионы получали бы больший объем до-

ступных финансовых средств. На период 
планирования 2014-2020 г.г. распределе-
ние фондов происходило следующим об-
разом:

Для менее развитых регионов, чей ВВП •	
на душу населения не превышает 75% 
от среднего ВВП ЕС-27. Менее развитые 
регионы получают почти 164 миллиарда 
Евро или 52,5% ресурсов на экономиче-
ский рост и создание рабочих мест.

Переходные регионы, чей ВВП на душу •	
населения составляет от 75% до 90% от 
среднего ВВП ЕС-27. Переходные регио-
ны получают почти 32 миллиарда Евро 
или 10,2% ресурсов на экономический 
рост и создание рабочих мест.

Более развитые регионы, чей ВВП на •	
душу населения превышает 90% от сред-
него ВВП ЕС-27. Более развитие регионы 
получают почти 63 миллиарда Евро или 
21% ресурсов на экономический рост и 
создание рабочих мест.

В свете всех перечисленных запросов, в те-
чение 2014 года Национальным бюро ста-
тистики (НБС) совместно с Министерством 
регионального развития и строительства 
(МРРС), при поддержке Программы Орга-
низации Объединенных Наций по Разви-
тию (ПРООН), в рамках проекта «Консоли-
дация национальной системы статистики», 
был разработан «Отчет об экономической 
целесообразности ориентации РМ на тер-
риториальную статистическую классифи-
кацию на уровне ЕС -*НТСЕ”. В соответствии 
с положениями и прогнозами данного от-
чета, в случае если Республика Молдова 
стала бы государством-членом ЕС, в тече-
ние периода планирования 2014-2020 г.г., 
согласно положениям политики сплочения 
и оценкам, произведенным иностранными 
экспертами, страна могла бы получить фи-
нансовую помощь в размере 7-9 миллиар-
дов Евро.

Методы совместного управления предусматривают 
достижение современного уровня управления, соот-
ветствующего динамике и сложности глобализованного 
мира. Их рассматривают в качестве альтернативы класси-
ческим действиям органов власти, предусматривающей 
распределение власти в публичной сфере при помощи 
переговоров относительно полномочий и решением 
публичной политики, принятым в рамках социального 
(правительство – патронат – профсоюзы) партнерства, 
частно-государственного партнерства (государственные 
структуры – деловая среда) или гражданского партнер-
ства (органы власти – гражданское общество). Точка 
зрения Европейского союза (ЕС) на методы совместного 
управления была впервые изложена Комитетом Регионов 
в Белой Книге, и трактует основы управления в качестве 
„…нового согласованного действия ЕС, стран-членов, а 
также местных и региональных органов власти, основан-

ного на партнерстве в целях разработки и применения в 
действии политик Европейского союза”. 

Регионализация представляет собой процесс, посред-
ством которого происходит создание самостоятельного 
потенциала для действий в целях продвижения опреде-
ленной территории путем мобилизации его экономиче-
ских ресурсов, на основе местного и регионального со-
трудничества и солидарности с тем, чтобы в итоге получить 
более динамичное развитие собственного потенциала. 
Реализация данного процесса возможна либо через суще-
ствующие ведомства, либо через осуществление нового 
территориального разделения, призванного оказать до-
полнительное соответствие преследуемым целям. Таким 
образом, регионализация означает стремление добиться 
равновесия в экономическом развитии путем совершен-
ствования уровня менее развитых зон, а для этого регио-
нализм выступает за право региона принимать решения.

Дорин Андрос, 
начальник Управле-

ния региональной 
политики и сотруд-

ничества, Министер-
ство регионального 

развития и строи-
тельства

Инна Гортоломей, 
старший консуль-

тант Управления ре-
гиональной политики 

и сотрудничества, 
Министерство Регио-

нального развития и 
строительства
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Партнерства и Международное сотрудничество

Партнеры по развитию Республики Молдова 
обсудили перспективы регионального развития

НСРР на 2016-2020 г.г.: Сбалансированное развитие 
регионов и межведомственное сотрудничество

8 октября 2015 партнеры по развитию Респу-
блики Молдова собрались в Кишиневе для 
обсуждения перспектив регионального раз-
вития и возможностей оказания поддержки 
проектам в данной области. В событии при-
няли участие послы и руководители диплома-
тических миссий, представители министерств 
правительства Республики Молдова, агентств 
по международному сотрудничеству, а также 
представители гражданского общества и част-
ного сектора страны. 

В ходе заседания министр регионального раз-
вития и строительства Василе Бытка поблаго-
дарил партнеров по развитию за поддержку, 
оказываемую в продвижении политики регио-
нального развития. «Политика регионального 
развития направлена на сокращение терри-
ториального дисбаланса в том, что касается 
социально-экономического развития. Участни-
ками процесса являются органы центральной 
и местной власти, местные сообщества, а также 
неправительственные организации, которые, 
в рамках согласованных действий, обеспе-
чивают сбалансированное территориальное 
социально-экономическое развитие. Поддерж-
ка со стороны партнеров носит важный и полез-
ный характер. Только совместными усилиями 
мы сможем претворить в жизнь запланирован-
ные меры», - отметил министр Василе Бытка.

В свою очередь, Е.П., руководитель делегации 
Европейского союза Пиркка Тапиола подчер-
кнул, что региональное развитие является 
основным элементом благосостояния любой 
страны. «Европейский союз поддерживал 
проекты регионального развития в Респу-
блике Молдова еще с 2000 года. Граждане 
Республики Молдова должны лично ощутить 
результаты проектов регионального разви-
тия. В настоящее время необходимо, чтобы в 
процессе регионального развития наблюда-
лось более активное участие гражданского 

общества и частного сектора», - отметил Е.П. 
Пиркка Тапиола.

В своем выступлении руководитель Отдела 
экономики и экономического сотрудничества 
при Посольстве Германии в Кишиневе Томас 
Вайтхенер отметил следующее: «Германия яв-
ляется одним из основных партнеров Респу-
блики Молдова в том, что касается проектов 
регионального развития. Только в течение 
пяти лет, с 2010 до 2015 год, правительство 
Германии выделило примерно 20 миллионов 
ЕВРО на реализацию проектов в области ре-
гионального развития».

В свою очередь, Е.П., Чрезвычайный и пол-
номочный посол Румынии в нашей стране 
Мариус Лазуркэ отметил, что Румыния под-
держивает проекты регионального развития 
в Республике Молдова, и «очень важно, что-
бы власти уделяли особое внимание данной 
области, чтобы граждане могли получать 
качественные услуги водоснабжения и ка-
нализации, менеджмента отходов или повы-
шения энергоэффективности зданий». В за-
вершение дискуссий партнеры по развитию 
выказали свою готовность оказывать и далее 
поддержку сбалансированному развитию 
регионов нашей страны, а также заявили о 
возможности налаживания новых партнер-
ских связей.

В период с 21 по 23 сентября 2015 года в Ки-
шиневе состоялся четвертый раунд консуль-
таций по вопросам разработки НСРР на 2016-
2020 г.г. Таким образом, в течение трех дней 
представители Министерства регионального 
развития и строительства (МРРС), Германским 
Агентством Международного Сотрудничества 
(GIZ), а также польские эксперты, представ-
ляющие Министерство инфраструктуры и раз-
вития Польши (МИРП) провели дискуссии от-
носительно проекта НСРР на 2016-2020 г.г.

В ходе рабочих заседаний был представлен 
прогресс, достигнутый в процессе реализа-
ции НСРР на 2016-2020 г.г., а также показатели 
оценки и мониторинга, основанные на резуль-
тате. Заместитель министра регионального 
развития и строительства Анатол Усатый по-
благодарил экспертов GIZ и делегацию поль-
ских экспертов за поддержку и содействие, 
отметив при этом, что: «представленный до-
кумент долго ждали как партнеры, так и все 

население в целом. Также, важным фактором 
является оценка стратегий, разработанных в 
период с 2010 по 2015 год. Данная оценка по-
может нам выявить сильные, а также слабые 
стороны документа с тем, что добиться усо-
вершенствования новой Стратегии».

По мнению экспертов и участников консуль-
таций, для получения качественного доку-
мента, необходимо иметь как можно более 
четкое представление о цели, которая в свою 
очередь будет состоять в: сбалансированном 
развитии всех регионов страны. Для достиже-
ния указанной цели необходимо обеспечить 
межведомственное сотрудничество в про-
цессе регионального развития в Республике 
Молдова.

Заместитель руководителя Отдела координа-
ции стратегий и политик развития при МИРП 
Петр Зигадло выразил уверенность в том, что: 
«Даже если МРРС является основным участ-
ником процесса регионального развития, 

межведомственное сотрудничество представ-
ляет собой очень важный, если даже не самый 
важный аспект. Только так можно добиться 
успешного внедрения политик регионального 
развития”.

Старший национальный консультант в области 
политик регионального и местного развития в 
рамках проекта «Модернизация местных пу-
бличных услуг в Молдове» (ММПУ) Александр 
Муравский рассказал об эффективности экс-
пертной группы, работавшей над проектом 
НСРР на 2016-2020 г.г., а также оценкой НСРР 
на 2010-2012/2013-2015 г.г. Он поблагодарил 
польских экспертов за помощь и консульта-
ции. «В первую очередь, необходимо было 
провести оценку предыдущих НСРР. Получен-
ные результаты и выводы были использованы 
для разработки нового документа – НСРР на 
2016-2020 г.г. Видение и основная цель нового 
документа состоит в сбалансированном и дол-
госрочном развитии всех регионов развития 
страны», отметил Александр Муравский.

Работы по разработке НСРР на 2016-2020 г.г. 
проводятся в рамках проекта «Поддержка 
местной публичной власти Республики Мол-
дова в разработке Национальной Стратегии 
Регионального Развития на 2016-2020 г.г.». 
НСРР является основным документом пла-
нирования регионального развития, отра-
жающим национальную политику и опреде-
ляющим национальные механизмы в данной 
области. Нынешняя Стратегия на 2013-2015 
обозначила перспективы регионального раз-
вития в Республике Молдова, а также содер-
жит определение инструментов и механизмов 
реализации стратегических целей.



8

История успеха

Дорога изменившая облик села Коржеуць
Вот уже около двух лет жители села 
Коржеуць Бричанского района поль-
зуются новой дорогой. Речь идет об от-
резке местной дороги длиной почти 8 
км, входящей в состав трассы Липкань-
Баласинешть-Коржеуць-Тырнова, от-
ремонтированном в рамках проекта, 
осуществленного Агентством регио-
нального развития (АРР) Север. На но-
вую дорогу было израсходовано более 
51 миллиона леев. В то же самое время 
ремонт дороги стал и самым крупным 
проектом регионального развития, 
когда-либо реализованного за счет 
средств Национального фонда регио-
нального развития.

Ремонт дороги «проходил в 
образцовом порядке»
Солнечным октябрьским днем я отправился 
посмотреть, какая атмосфера царит в Корже-
уць, и вместе с этим поговорить с жителями 
села о дороге, которая «изменила облик их на-
селенного пункта». 

Моя поездка из Бельц в сторону Коржеуць 
продлилась примерно полтора часа. Первый 
человек, встретивший меня в Коржеуць, - это 
Василе Патрашка. Вот уже много лет он рабо-
тает госчиновником в сельской примэрии, а в 
период с 2012 по 2013 год занимался коорди-
нацией действий в рамках проекта ремонта 
указанной дороги. Как рассказал мне Василе 
Патрашка, проведение работ по ремонту до-
роги проходило «в образцовом порядке», и все 
благодаря «четкой продуманности проекта».

Так как длина дороги, пересекающей село из 
одного конца в другой, составляет 3,9 км, го-
сподин Василе пригласил меня проехаться по 
ней на своем автомобиле и, в процессе поезд-
ки, ознакомиться с дорогой по всей ее длине. 
На первой остановке мы посетили один из ав-
тосервисов, который, кстати говоря, открылся 
аккурат после введения дороги в эксплуата-
цию. Пока работники сервиса занимались сво-
им делом, я подошел к одному из посетителей, 
пригнавшим свою машину для ремонта. Им 
оказался житель села Коржеуць Валериу, ко-
торый рассказал мне следующее: «…, сейчас, 
по такой дороге, машинам легче ездить. И они 
меньше ломаются. Уверен, что мои односель-
чане очень довольны такой дорогой».

Автомобильное движение 
возросло…
Начиная с декабря 2013 года, когда отремонти-
рованная дорога была сдана в эксплуатацию, 
автодвижение по ней значительно активизи-

ровалось. Сейчас жителей близлежащих сел 
можно часто встретить на рынке и в магазинах 
села Коржеуць, «потому что…, - продолжает 
рассказывать нам местный житель Валериу 
Сажин, - новая дорога значительно способ-
ствовала движению товаров, и вообще – раз-
витию села».

По словам одного из сотрудников автосерви-
са по имени Вячеслав Мяун, он также очень 
доволен качеством восстановленной дороги. 
«Для нашего села это очень хорошая дорога. 
Говорю так, даже вопреки мнению некоторых, 
будто бы наш бизнес мог бы быть более доход-
ным, если бы дорога была плохого качества», 
- считает Вячеслав.

Мы продолжили нашу поездку до двух мо-
стов, на строительство которых был выделен 
почти 21 миллион леев. Возле большого моста 
расположен рынок. Там же находится офис 
компании, оказывающей услуги перевозки 
по маршруту Коржеуць – Париж - Коржеуць. 
Здесь мне довелось побеседовать с госпожой 
Валентиной Андроник. «Проходящая через 
село дорога очень хорошего качества. По ней 
стало надежней передвигаться зимой, а сами 
жители села говорят, будто бы центр села 
переместился уже вдоль отремонтированной 
дороги», - рассказала нам бухгалтер компании 
Валентина Андроник.

… а дела процветают!
Ремонт дороги оказал существенное содей-
ствие развитию бизнеса в селе. Вдоль села 
Коржеуць, на отрезке восстановленной доро-
ги, расположены два магазина, в которых про-
даются строительные материалы, несколько 
продовольственных магазинов, комбинат по 
переработке овощей, автосервис, заправка, 
лицей и рынок.

Один из магазинов, торгующих строительными 
материалами, получил значительный доход, осо-
бенно после ремонта дорожного сегмента, обе-
спечивающего связь с близлежащими населен-
ными пунктами. Учредитель магазина Надежда 
Лаврик, поведала нам, что испытывает чувство 
гордости за такую дорогу, потому что польза 
от него для всех. «Почти в каждом хозяйстве 
есть машина, а в некоторых даже по две-три. В 
настоящее время стало намного удобнее пере-
двигаться по селу, чем тогда, когда дорога была 
вся в рытвинах и грязи. Были созданы очень хо-
рошие условия и для пешеходов. В отличие от 
других населенных пунктов, в Коржеуць моло-
дежь предпочитает жить в селе. Вот, например, 
я слышала, что некоторые мои односельчане, 
уехавшие на заработки за границу, хотят вер-
нуться домой. Дорога повлияла и на внешний 
облик села. Были обустроены тротуары, вдоль 
дороги были высажены цветы, деревья. Село 
стало светлее!», - рассказывает учредитель мага-
зина стройматериалов Надежда Лаврик.

Ион Дидик – директор второго магазина стро-
ительных материалов. По его словам «за по-
купками сейчас приезжают и жители из других 
сел, а это в значительной мере заслуга обнов-
ленной дороги. Было бы неплохо, чтобы таких 
дорог становилось больше». 

«Достойное достижение общества» 
Проехав коржеуцкую дорогу вдоль и поперек, 
мы решили поехать в сельскую примэрию. Там 
мы договорились встретиться с примаром с. 

Коржеуць Виктором Андроником. Направляясь 
в сторону примэрии, мы проехали по несколь-
ким улицам, которые также ждут своей очере-
ди на ремонт. Одно не вызывает сомнений и 
видно невооруженным глазом: село Коржеуць 
отличается от других сел Республики Молдова. 
В нем полно жизни, здесь строятся большие 
дома, «в Коржеуць село растет, здесь рождае-
мость превышает смертность», - рассказал мне 
мой гид, господин Василе Патрашка.

Как сообщил нам примар села Коржеуць Вик-
тор Андроник, важность проекта ремонта до-
роги, проходящей через село Коржеуць, не 
вызывает сомнений, так как оказывает влия-
ние на весь регион. «Действительно, ремонт 
дороги L-37, связывающей село Тринка с селом 
Коржеуць, - это четко продуманный проект. 
Вопреки сложностям, мы надеемся на ремонт 
и других дорожных участков. Надеемся на 
соответствующие изменения в законодатель-
стве, благодаря которым частью финансовых 
средств Дорожного фонда будут распоряжать-
ся примэрии», - заявил нам Виктор Андроник.

Что касается вызовов и сложностей, такие 
существуют, однако в большей степени они 
касаются культуры участников дорожного 
движения, а именно дорожно-транспортных 
происшествий. С момента сдачи в эксплуата-
цию обновленной дороги произошло уже два 
таких случая, «при этом один со смертельным 
исходом. Во всей Европе хорошие дороги. Од-
нако, виноваты в авариях не слишком хорошие 
дороги, а мы сами, потому что не соблюдаем 
правила дорожного движения», подчеркнул 
примар села Коржеуць.

По словам директора АРР Север Иона Бодруг, 
проект обновленной дороги в селе Коржеуць 
придал импульс экономической деятельности 
в селе. «В последнее время село Коржеуць 
стало звездой СМИ, в том числе благодаря от-
ремонтированной дороге, а также многочис-
ленным другим важным успехам. Новая доро-
га – прекрасное достижение района, примара 
Коржеуць и всего общества в целом», - считает 
Ион Бодруг. 

Ион Урушчук


