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Институциональные механизмы

• Национальные счета (НС), включая счета 
остального мира (ОМ) - Национальное Бюро 
Статистики (НБС)

• Статистика платежного баланса (ПБ) -
Национальный Банк Молдовы (НБМ)

• Финансовые счета – Не компилируются 
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Правовые рамки и 
методологические стандарты

Платежный баланс Республики Молдова разработан на основе:
• 5-ой статьи Закона о Национальном Банке Молдовы №. 548-XIII от 21 

июля 1995 года
• Закона об официальной статистике (Nr. 93 от 26.05.2017) 
• Регламента НБМ о представлении отчетности для платежного баланса 

(1997)

Шестое издание по платежному балансу и международной 
инвестиционной позиции (2009) было внедрено НБМ одновременно с ЕС –
2014
Платёжный баланс (ПБ) разрабатывается ежеквартально начиная с 1993 г. 
Национальная статистика не включает данные территории левобережья 
Днестра и муниципия Бендеры.
Данные внешнего сектора составляются в долларах США.
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Сотрудничество

В 2015 году Национальное Бюро Статистики и 
Национальный Банк Республики Молдовы заключили 
договор о сотрудничестве, включая обмен 
информации.
НБМ предоставляет НБС подробную информацию о:
- лицензированных банках 
- Национальном Банке
- денежной статистике
- внешней статистике
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Внешняя статистика, предоставленная 
НБМ НБС для компиляции ОМ (I)

- на 65-й день - оперативные данные счёта текущих операций и счёта операций с 
капиталом (по V изданию):
• внешняя торговля товарами (экспорт/импорт);
• внешняя торговля услугами (кредит/дебет):

+ транспорт (по видам и объекту),
+ поездки (полная структура ПБ),
+ телекоммуникационные услуги,
+ государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям,
+ прочие;

• оплата труда (кредит/дебет);
• вторичные доходы (кредит/дебит, по секторам для агрегированных данных из всех 

первичных источников, включая оценочные модели и оценки);
• счет операций с капиталом (кредит/дебит, полная структура ПБ, по секторам).5



Внешняя статистика, предоставленная 
НБМ НБС для компиляции ОМ (II)

- на 90-й день - подробные статистические данные о ПБ и аналитический 
комментарий к ПБ (по VI изданию). 

Если существует большая разница между оперативными данными на 65-й день и  
данными на 90-й день, НБМ сообщает НБС об основных источниках различий.

- ежегодно 
• февраль. Список экономических агентов и их фискальный код, которые 

осуществляли платежи за международные услуги через национальную 
банковскую систему.

• сентябрь. Подробные статистические данные о ПБ (по V изданию , включая 
подробные услуги на основе РКУПБ).

Процесс обратной связи не разработан.
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Источники данных

• для ПБ (90-й день) ≈ 75 источников (из которых ≈ 
20 источников из НБС), сотни отчетов;

• для оперативных данных (65-й день, по V 
изданию) ≈ 35 источников;

• ни один из источников данных не содержит 
данные, которые могут быть непосредственно 
включены в ПБ.
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Методология и политика пересмотра
1. Национальный Банк Молдовы, веб-страница
http://www.bnm.md/ru/content/scheta-vneshneekonomicheskoy-
deyatelnosti-metodologicheskie-principy-i-informacionnaya-baza
2. Метаданные по Молдове на веб-странице МВФ по 
Специальному стандарту распространения данных 
http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/CtyCtgList.aspx?ctycode=MDA

Политика пересмотра:
- ежеквартально (текущий год),
- ежегодно (до четырех предыдущих лет).
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Сильные стороны ПБ для ОМ:
- НБМ всегда соблюдает установленные сроки (65-й день - несмотря 
на национальные праздники, задержки первичных источников (в том 
числе полученных от других государственных учреждений);
- НБМ производит ПБ по VI изданию РПБ, но специально для счетов 

остального мира производит оперативные данные счета текущих 
операций и счета операций с капиталом по V изданию;

- Оценка разбивки по секторам (в стандартной презентации ПБ нет 
распределения на все подсектора, дополнительные оценки 
осуществляются НБМ).
Пример В случае баланса вторичных доходов нет подробного распределения по 
институциональным секторам, необходимым для ОМ, но команда ПБ оценивает 
распределение секторов даже на основе незначительных источников 
располагаемых данных. 9



Слабые стороны и области, 
требующие дальнейшего развития

- распределение обязанностей по компиляции внешней 
торговли (1) товарами и (2) услугами, (3) баланса 
вторичных доходов, (4) торговых кредитов;

- недостаточное сотрудничество по методологическим 
вопросам и исследованиям;

- необходимо разработать механизм обмена 
индивидуальными данными между НБМ и НБС;

- нет разработанного механизма обратной связи между 
составителями статистики ОМ и ПБ. 
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