
Таблица 1. Компоненты плана по внедрению СНС 2008 – Страна: Молдова 
 Состояние на 

20121 
Основные проблемы 

и планируемые 
мероприятия в 2012 

году 

Прогресс, достигнутый с 2012 года 
 
 
 
 
  

Нерешенные 
проблемы и будущие 

мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемые 
сроки 

ЭТАП 1 - Обзор 
национальных и 
региональных 
стратегических 
документов с целью 
включения в них 
планов по внедрению 
СНС 2008 года 

      

Идентификация 
основных 
заинтересованных 
сторон и 
консультация с ними 
для внедрения СНС 
2008 года.  
Институциональные 
соглашения. 

В процессе 
составления, на 

стадии 
завершения. 

Заключение 
договоров 
(соглашений) между 
Национальным бюро 
статистики и 
Центральным банком, 
Национальной 
комиссией  по 
финансовому рынку,  
Министерством 
финансов по обмену 
необходимыми 
данными. 

1. В процессе обновления договора: 
-  с Национальным банком 
(дополнительные данные 
необходимые для разработки СНС 
2008 и ПБ VI выпуск); 
- с Министерством финансов (более 
детальная расшифровка позиций 
публичного национального бюджета; 
предоставление данных на чистой 
квартальной основе).  
 

 Нет 
необходимости 

2013-2014гг 
 
 
 
 
 

2. В стадии завершения  договора: 
- с  Главной государственной 
налоговой инспекцией 
(предоставление данных для полноты 
охвата ВВП, для обновления и 
полноты регистра);  
- с Министерством информационных 
технологий  (предоставление данных 
по 
улучшених расчетов конечного 
потребления домашних хозяйств и 
валового накопления основного 
капитала). 
 

2014г. 
 

3. В процессе составления договора с 
Таможенной службой (реекспорт, 
давальческое сырье и др.). 

2014г. 

                                                 
1 Пока недоступно, обсуждено, запланировано, в процессе, закончено, др. 



 Состояние на 
20121 

Основные проблемы 
и планируемые 

мероприятия в 2012 
году 

Прогресс, достигнутый с 2012 года 
 
 
 
 
  

Нерешенные 
проблемы и будущие 

мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемые 
сроки 

Определение 
приоритетов для 
СНС 2008 года, в 
зависимости от 
потребностей 
пользователей и 
ресурсов. 

В процессе 
изучения, 

дискуссий. 

Мероприятия: 
Ознакомление 
пользователей  с 
методологией СНС-
2008, с различиями  
между СНС-1993 и 
СНС – 2008; 
Проблемы:  
Отсутствие 
человеческих 
ресурсов, должного 
финансирования. 

Доведено до пользователей 
(Национальный банк, Министерство 
финансов,  Министерство экономики и 
др.) об основных изменениях в СНС 
2008, в основном о тех которые влияют 
на величину ВВП. 
 

Отсутствие 
человеческих ресурсов, 
должного 
финансирования. 

Обучение 
пользователей 

2014-2016 
 
 
 
 

Включение работ по 
внедрению СНС 2008 
года в общий 
стратегический план 
статистического 
офиса 

В процессе 
утверждения 

«Программа 
стратегического 
развития 
Национального Бюро 
статистики на 2012-
2014 гг.» 

Составлен внутренний план-график по 
внедрению СНС-2008 

 Нет 
необходимости 

2013-2016 гг. 

Принятие детального 
плана по внедрению 
СНС 2008 года 

В процессе 
планирования, 

дискуссий 

Осуществление: 
1.  расчета выпуска 
центрального банка; 
2. отражения  
расходов на научные 
исследования; 
3. отражения  
военных расходов; 
4. разработки  
УФПИК. 

Разработан  УФПИК за 2010-2013 годы. 
Расчеты произведены на квартальной и 
годовой основе. Данные распределены 
по видам экономической деятельности, 
институциональным секторам  и 
агрегатам ВВП по использованию.  
 С первого квартала 2015 года расчеты 
будут включены в ВВП. 
 

Недостаточно 
человеческих ресурсов 

Оказана 
техническая 
помощь (МВФ) 
 
 

2013-2015 гг. 

Приступили к: 
1. Формированию информационной 

базы для расчета  расходов на 
научные исследования; 

2. Для отражения военных расходов; 
3. Расчету выпуска центрального 

банка. 
 

Будет  оказана 
техническая 
помощь (SIDA) 

2014-2016 гг. 

ЭТАП 2 - Обзор 
мероприятий 
необходимых для 
осуществления 
внедрения СНС 2008 
года 

      



 Состояние на 
20121 

Основные проблемы 
и планируемые 

мероприятия в 2012 
году 

Прогресс, достигнутый с 2012 года 
 
 
 
 
  

Нерешенные 
проблемы и будущие 

мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемые 
сроки 

Принятие новых 
классификаций и 
другие улучшения в 
коммерческих 
регистрах и 
статистике 
предприятий 

В процессе 
развития,  

утверждения 
 

Утвержден 
классификатор видов 
экономической 
деятельности 
Республики Молдовы 
(КЭДМ), рев.2 на 
основании NACE, 
rev.2. 
Разработаны проекты: 
-статистический 

классификатор 
продукции (товаров 
и услуг) Республики 
Молдовы (СКПМ)  
на основании CPA, 
2008 

- Продмолд  на 
основании новой 
версии Продкома. 

 

1. С первого квартала 2014 года внедрен 
в практику классификатор видов 
экономической деятельности 
Республики Молдовы (КЭДМ), рев.2 на 
основании NACE, rev.2. 
 
2. Отраслевые отделы с первого 
квартала 2014 года  будут представлять 
данные пользователям по КЭДМ, рев.2, 
а в управлении Национальных счетов – 
и по рев.1 и по рев.2. 
 

Недостаточно 
человеческих ресурсов 

 2014г. 

3.  На протяжении 2014 г. 
”Национальные  счета“ будут 
формировать  базу данных  и в 2015 
году будет опубликован  ВВП по 
КЭДМ, рев.2 с расчетами в 
ретроспективе до 2005 года. 
 

2015г. 

Изменения в 
обследованиях и 
вопросниках 
статистики 
предприятий  для 
сбора необходимых 
исходных данных  

В процессе 
развития 

 Пересмотр 
статистических форм  
отчетности  с целью 
создания 
информационной 
базы необходимой 
для разработки СНС 
– 2008. 
   

1. Постоянный пересмотр 
статистических форм  отчетностей  с 
целью создания информационной 
базы необходимой для разработки 
СНС – 2008. 
 

2. В  Годовой Структурной анкете для 
предприятий  введен раздел 
”Расшифровка затрат и расходов“, 
который улучшит качество расчетов. 

 
3. В 2014 году будет разработан 

статистическая форма по инновации, 
в которой будут включены 
показатели, которые помогут 
улучшить расчеты по отражению  
расходов на научные исследования. 
 

 

  
 

Постоянно 

Изменения в других 
связанных исходных 
статистических 
данных, собранных 
статистической 

      



 Состояние на 
20121 

Основные проблемы 
и планируемые 

мероприятия в 2012 
году 

Прогресс, достигнутый с 2012 года 
 
 
 
 
  

Нерешенные 
проблемы и будущие 

мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемые 
сроки 

организацией 
Обзор связанных 
макроэкономических 
наборов данных, 
собранных за 
пределами 
статистического 
управления 
(например ПБ, СГФ, 
ДФС) 

  1.  Сотрудничество с Национальным  
банком, в области разработки  ПБ и 
представления в адрес статистики 
институциональных секторов  в 
соответствии с СНС-2008 и с ПБ-VI. 
 
2.  Сотрудничество с Министерством 
Финансов в области предоставления 
информации в соответствии СГФ 2001. 
 

  Постоянно 

Адаптация 
источников 
административных 
данных к новым 
требованиям 

В процессе 
изучения, 

планирования 

Повышение качество 
данных;  пересмотр 
источников 
информации с 
включением 
необходимых 
данных; приведения 
данных в 
соответствии с 
требованиями СНС; 
 Проблемы - в сборе и 
получении  
информации. 

Внедрили статистическую форму 
отчетности с получением данных на 
чисто квартальной основе, что 
позволило разработать ВВП  чисто по 
кварталам 

 

 Консультации,  
обучение 
персонала,  как 
статистических 
служб, так  и 
административн
ых ведомств 

С 2013 года 

ИТ и другие 
изменения. 
Кадровые ресурсы. 

В процессе 
изучения, 
развития 

Нехватка персонала в 
области IT, software. 

  Обучение для 
персонала IT 

Постоянно 

ЭТАП 3 - Развитие 
национальных счетов 
и переход на СНС 
2008 года 

      

Основные 
приоритеты 
внедрения СНС 

      

Оставшиеся 
вопросы 
неразрешенные 
СНС 1993 года: 

      

Счета накопления 
(финансовый счет, 
счет других 
изменений в активах, 
а также баланс 

В настоящее 
время не 

разработаны 

Изучаются источники 
информации, 
необходимые для 
разработки  
финансового счета,  

  Техническая 
помощь 

2015-2017 гг. 



 Состояние на 
20121 

Основные проблемы 
и планируемые 

мероприятия в 2012 
году 

Прогресс, достигнутый с 2012 года 
 
 
 
 
  

Нерешенные 
проблемы и будущие 

мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемые 
сроки 

активов и пассивов) счета других 
изменений в активах, 
а также баланса 
активов и пассивов; 
Сотрудничество с 
соответствующими 
ведомствами 
относительно 
предоставления 
необходимой 
информации для 
разработки  
финансового счета,  
счета других 
изменений в активах, 
а также баланса 
активов и пассивов. 

Не осуществляются 
оценки по 
незаконным видам 
деятельности. 

 Изучаются 
информационные 
возможности для 
осуществления 
оценок по 
незаконным видам 
деятельности. 
 
Сотрудничество с 
соответствующими 
ведомствами 
относительно 
предоставления 
необходимой 
информации для 
оценок незаконных 
видов деятельности. 
 
 

  Техническая 
помощь 

2015-2017 гг. 

Расчёты  
производительности 
труда в соответствии 
с СНС 

Не производятся Изучаются 
методологии, 
рекомендации. 

  Техническая 
помощь 

2014-2016 гг. 

Новые вопросы, 
возникающие из 
СНС 2008 года 

В процессе 
изучения 

Изучение, в первую 
очередь, методологии 
расчетов тех 

  Техническая 
помощь 
(консультации, 

2013 -2015 гг. 



 Состояние на 
20121 

Основные проблемы 
и планируемые 

мероприятия в 2012 
году 

Прогресс, достигнутый с 2012 года 
 
 
 
 
  

Нерешенные 
проблемы и будущие 

мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемые 
сроки 

показателей, которые 
влияют на валовой 
внутренний продукт:  

1. выпуск 
центрального 
банка; 

2. отражение 
расходов на 
научные 
исследования
; 

3. отражение 
военных 
расходов; 

4. разработка 
УФПИК. 

семинары, 
практика и опыт 
других стран) 

Основные 
вопросы, 
затрагивающие 
ВВП 

      

ВВП, 
производственным 
методом, 
квартальные и 
годовые данные (на  
секционном уровне) 
в текущих и 
сопоставимых ценах. 

В процессе 
совершенствова

ния 

1.  Повышение 
качества данных; 
 
2.  Степень охвата; 
 
3. Внедрение 
выборочных 
интегрированных 
краткосрочных 
статистических 
обследований 
деятельности 
предприятий. 
Приведение 
краткосрочной 
статистики 
предприятий 
согласно требованиям   
Положения Совета 
Европейского 
Парламента 
№1165/1998  о 
краткосрочных 

1. Разработана и внедрена таблица 
товарных потоков на уровне четырех 
знаков  COICOP, на годовой и 
квартальной основе, что привело к 
значительному улучшению качества 
данных. 
 
2. Квартальные данные 
пересчитываются в среднегодовые цены 
предыдущего года. 
 
3. Предварительная годовая оценка 
ВВП рассчитывается как сумма четырех 
кварталов. 
 
4. Годовые данные пересчитываются в 
среднегодовые цены года. 
 
5. В 2014 году осуществим пересчеты 
динамических рядов квартальных 
данных и в ценах 2010 года и сезонно 
скорректируем. 
 

 Помощь МВФ Постоянно 



 Состояние на 
20121 

Основные проблемы 
и планируемые 

мероприятия в 2012 
году 

Прогресс, достигнутый с 2012 года 
 
 
 
 
  

Нерешенные 
проблемы и будущие 

мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемые 
сроки 

статистических 
показателях; 
 
4.  Поэтапное 
внедрение 
выборочных 
долгосрочных 
статистических 
обследований 
деятельности 
предприятий путем 
замены сплошных 
обследований; 
 
5.  
Совершенствование 
расчетов в  
сопоставимых ценах 
(разработка 
необходимых 
индексов цен). 

6. Улучшены индексы для 
дефлятирования и экстраполирования 
показателей  для  пересчета  в 
сопоставимые цены  (торговля, 
транспорт, связь, образование, 
здравоохранениие налоги, и др.) 

ВВП, методом 
затрат, квартальные 
и годовые данные, в 
текущих и 
сопоставимых ценах. 

В процессе 
совершенствова

ния 

Источники 
информации, степень 
охвата, качество 
информации, 
дефляторы. 

1. Разработана и внедрена таблица 
товарных потоков на уровне четырех 
знаков  COICOP, на годовой и 
квартальной основе, что привело к 
значительному улучшению качества 
данных. 
 
2. Квартальные данные 
пересчитываются в среднегодовых 
ценах предыдущего года. 
 
3. Предварительная годовая оценка 
ВВП рассчитывается как сумма четырех 
кварталов. 
 
4. Годовые данные пересчитываются в 
среднегодовые цены года. 
 
5. В 2014 году осуществим пересчеты 
динамических рядов квартальных 
данных и в ценах 2010 года и сезонно 
скорректируем. 

 Помощь МВФ Постоянно 



 Состояние на 
20121 

Основные проблемы 
и планируемые 

мероприятия в 2012 
году 

Прогресс, достигнутый с 2012 года 
 
 
 
 
  

Нерешенные 
проблемы и будущие 

мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемые 
сроки 

 
6. Улучшены индексы для 
дефлятирования и экстраполирования 
показателей  для  пересчета  в 
сопоставимые цены  (конечное 
потребление домашних хозяйств, 
импорт, экспорт услуг, резиденты, 
нерезиденты и др.)  

Валовой 
региональный 
продукт (ВРП). 

 ВРП, 
производственный 
метод, текущие и 
сопоставимые цены. 

В процессе 
подготовки, 

изучения 

Национальный 
проект  
«Региональная 
статистика» 

 1. Создание зон  
 экономического 

развития в 
соответствии с 
требованиями  
NUTS 1, NUTS 2, 
NUTS 3; 

 2. Создание 
информационной 
базы по зонам  
экономического 
развития; 

 3. Сотрудничество с 
соответствующими 
министерствами, 
ведомствами в части 
предоставления 
необходимой 
информации; 

4. Рассмотрение 
индексов цен, 
необходимых для 
пересчета в 
сопоставимых ценах. 

1.  Совместно с отраслевыми отделами 
приступили к разработке  данных на 
уровне зон экономического развития. 
 
2. Сотрудничество с другими 
министерствами, ведомствами 
(Министерство финансов, 
Министерство строительства и 
регионального развития, Министерство 
транспорта и связи и др.) в области 
предоставления данных для расчета 
ВРП. 

1. Административно -
териториальное 
разделение не 
соответствует 
международным 
стандартам.  
 

2.  Недостаточно 
человеческих 
ресурсов 

Оказана помощь 
(SIDA) 

2014-2017гг. 

Выпуск 
центрального 
банка, отражение 
УФПИК. 

В процессе 
изучения 

Сотрудничество с 
Национальным 
банком  

1. Приступили к изучению вопроса по 
разработке выпуска Центрального 
банка. 
 

2. Произведены  экспериментальные 
расчеты по УФПИК (по методологии 
СНС-2008)  за 2010-2013 гг на 
годовой и квартальной основе, 

  Постоянно 
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обучения, 

руководств 

Планируемые 
сроки 

распределены по видам 
экономической деятельности, 
институциональным секторам и по 
агрегатам ВВП по использованию. 

 
Отражение 
расходов на 
научные 
исследования. 

В процессе 
изучения 

Сотрудничество с 
Министерством 
финансов, Академией 
наук и др. 

Приступили к изучению вопроса,  к 
формированию информационной базы.  

 Оказана помощь 
(SIDA) 

2014-2016гг. 
 

Отражение 
военных расходов. 

В процессе 
изучения 

Сотрудничество с 
Министерством 
финансов, 
Министерством 
обороны. 

Приступили к изучению вопроса, к 
формированию информационной базы. 

 Оказана помощь 
(SIDA) 

2014-2016гг. 
 

ВНД и другие 
первичные 
показатели 

      

По остальному миру – 
внешние счета по 
первичным доходам и 
текущим 
трансфертам, счет 
капитала и 
финансовые счета 
(РПБ 6)  

В процессе 
изучения, 

согласования 
трактовки 

показателей в 
СНС-2008 с РПБ 

– 6. 

Тесное 
сотрудничество с 
Национальным 
банком  (заключение 
договора о 
сотрудничестве и 
обмене информации). 

Представляется информация  (ПБ) на 
более детальном уровне, что позволяет 
улучшить качество данных СНС. 

Нет полного перехода 
от ПБ-5 к ПБ-6, а также 
от СНС-1993 к СНС 
2008. 

по СНС оказана 
помощь (SIDA) 

Постоянно 

Счета по 
институциональ
ным секторам 
(нефинансовые 
счета) 

      

По всем 
институциональным 
секторам – 
Производственный 
счет 

В процессе 
изучения, 
развития 

Совершенствование 
источников 
информации, 
сотрудничество с 
другими 
министерствами, 
ведомствами. 

Нефинансовые счета разработаны по 
всем институциональным секторам  (от 
счета производства до счета операций с 
капиталом). 

  Постоянно 

По всем 
институциональным 
секторам – Счета 
образования доходов, 
Распределения 
первичных доходов, 

Пока 
недействителен 
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Вторичное 
распределение 
доходов, 
Использования 
располагаемых 
доходов и Капитала 
Счета по 
институциональ
ным секторам: 
Финансовый счет 

      

По всем 
институциональным 
секторам – 
Финансовый счет 

Пока 
недействителен 

     

Счета по 
институциональ
ным секторам: 
Баланс активов и 
пассивов 

      

По всем 
институциональным 
секторам – Другие 
изменения в активах, 
Баланс активов и 
пассивов 

Пока 
недействителен 

     

 


