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1. СНС Республики Молдова (РМ)

Система Национальных Счетов (СНС) представляет собой систему
взаимосвязанных статистических показателей, построенную в виде
определенного набора счетов и балансовых таблиц, характеризующих
результаты экономической деятельности страны.

СНС позволяет согласовать и классифицировать экономическую
информацию, упорядочить данные, которые относятся хотя и к
взаимосвязанным, но разным аспектам экономического процесса:
производства, распределения и перераспределения доходов, потребления,
накопления.

Производства национальных счетов в Республики Молдова (РМ)
осуществляется в соответствии с методологией Системы национальных
счетов Организации Объединенных Наций, версия 1993 (СНС-ООН-93)
согласованная с методологией Европейская система счетов, версия 1995
(СНС, ООН-93 / ЕСС-95).



Система национальных счетов представлена следующими 
основными нефинансовыми счетами:

1. • счет товаров и услуг

2. • счет производства

3. • счет образования доходов

4. • счет первичного распределения доходов

5. • счет вторичного распределения доходов

6. • счет использования валового располагаемого дохода

7. • счет перераспределения доходов в натуральной форме

8. • счет использования скорректированного валового располагаемого дохода

9. • счет операций с капиталом

10. • счета остального мира
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Счета сбалансированы при помощи сальдирующей статьи.
Финансовый счет не разрабатывается.
Счета разрабатываются на годовой основе в целом по экономике, по видам

экономической деятельности и институциональным секторам.
В счетах регистрируются экономические операции, связанные с:

• производством;
• образованием доходов;
• распределением и перераспределением доходов;
• сбережением и накоплением.

В результате разработки национальных счетов получаем важные взаимосвязанные
макроэкономические показатели, такие как:
- валовой внутренний продукт;
- валовой национальный доход;
- валовой национальный располагаемый доход;
- и др. (конечное потребление; валовое сбережение; валовое накопление основного 

капитала, чистое кредитование/чистое заимствование).
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В НС регистрируются операции с резидентами экономики страны и
операции с нерезидентами остального мира.

Резиденты

Нерезиденты

Остальные 
страны 
мира 



2. Источники информации используемые 
для разработки сектора “Остальной мир”

1. Платежный баланс (Национальный Банк РМ);

2. Статистика внешней торговли и услуг (НБС);

3. Статистика транспорта, связи и туризма (НБС);

4. Финансовые результаты (НБС);

5. Статистика цен (НБС);

6. Индексы ЕВРОСТАТА (http://ec.europa.eu/Eurostat).



3. Сектор “Остальной мир” в 
национальные счета Республики Молдова

В национальных счетах РМ, сектор “Остальной мир”
разрабатывается по методологий Системы национальных
счетов Организации Объединенных Наций, версия 1993
(СНС-ООН-93) согласованная с методологией
Европейская система счетов, версия 1995 (СНС, ООН-93 /
ЕСС-95), на квартальной и на готовой основе.

Он охватывает зарубежные институциональные
единицы - нерезиденты, которые вступают в сделки с
единицами - резидентами или имеют с ними другие
экономические связи.
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На годовой основе, составляется следующие счета для сектора 
“Остальной мир”:

1.
• счет товаров и услуг

2.
• счет первичных доходов и текущих 

трансфертов 

3.
• счет капитала



Счет товаров и услуг

Использование Ресурсы

Экспорт товаров и услуг Импорт товаров и услуг

Конечное потребление домашних 
хозяйств-нерезидентов на 
экономической территории

Конечное потребление домашних 
хозяйств-резидентов за рубежом

Сальдо товаров и услуг
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 Импорт товаров и услуг, содержащийся в ресурсной части счета, это ввоз
товаров на экономическую территорию страны, который увеличивает ее
материальные ценности.

 Конечное потребление домашних хозяйств-резидентов за рубежом включает
покупку товаров и услуг гражданами нашей страны за рубежом.

 Экспорт товаров и услуг представляет собой издержки для других стран и
поступления для РM в иностранной валюте.

 Конечное потребление домашних хозяйств-нерезидентов на экономической
территории страны включает расходы на покупку товаров и услуг
иностранных граждан (дипломаты, туристы, студенты и др.).

 Сальдо товаров и услуг определяется как разница между доходами,
полученными данной страной от других стран по текущим операциям (раздел
“использование”) и расходами данной страны по текущим операциям (раздел
“ресурсы”). Если баланс положительный, то это свидетельствует о получении
прибыли в деловых операциях с товарами и услугами с остальными странами
мира, напротив, если баланс отрицательный, дефицит для всей экономики.
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Счет первичных доходов и текущих трансфертов 

Использование Ресурсы
Сальдо товаров и услуг

Оплата труда работников-резидентов
нерезидентами

Оплата труда работников-нерезидентов 
резидентами

Доходы от собственности, полученные от 
“Остального мира”

Доходы от собственности, выплаченные
“Остальному миру”

Текущие трансферты, полученные от 
“Остального мира”

Текущие трансферты, переданные 
“Остальному миру”

Сальдо текущих операций с “Остальным миром”
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Счет первичных доходов и текущих трансфертов сектора “Остальной
мир” отражает внешнеэкономические операции, связанные с движением
первичных доходов и текущих трансфертов между резидентами и
нерезидентами. Он охватывает в части ресурсов выплачиваемые доходы и
текущие трансферты данной страной остальным странам мира, а в части
видов использования – получаемые доходы и текущие трансферты всей
экономикой данной страны от остальных стран мира.
Сальдо текущих операций с “Остальным миром” определяется как
разница между итогом первичных доходов и текущих трансфертов,
полученных данной страной от других стран, отраженных в разделе
“Использование” и расходов данной страны по этим же элементам,
отраженным в разделе “Ресурсы”. Положительное сальдо отражает
превышение доходов над расходами, отрицательное – превышение
расходов над доходами.
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Счет операций с капиталом
В счете операций с капиталом показываются изменения в активах,
обязательствах и чистой стоимости собственного капитала нерезидентов
(остального мира), происходящих в результате операций с резидентами.

На квартальной основе составляется только счет товаров и услуг в текущих
и в сопоставимых ценах.

Изменения в активах Изменения в пассивах и собственного 
капитала

Сальдо текущих операций с “Остальным 
миром”

Приобретение минус выбытие 
непроизведенных нефинансовых активов

Капитальные трансферты, полученные от 
остальных стран мира, (+)

Капитальные трансферты, переданные от 
остальных стран мира (-)

Чистое кредитование (+)/ чистое заимствование страны (-)
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Балансировка текущих трансфертов, 
капитальных трансфертов и всего доходов в 

целом по экономике

(ХLS file)



Счет товаров и услуг для сектора 
“Остальной мир” – квартальные расчеты

Показатели

Текущие цены
Количество 

размещенных 
туристов в 

коллективных 
структурах по 

приему туристов с 
функциями 

размещением

Индексы цен
Сопоставимые цены, 

тыс. лей

Индексы 
физическог
о объема

ДефляторИПЦ

Индексы цен 
Импорт/Экспорт Индексы 

физического 
объема (отр. 

отдел)

Платежный 
баланс, 
Млн. $

Курс 
валюты 
1лей/1 $

Тыс. лей EUROSTAT

Статистика 
внешней 

торговли и 
услуг

Среднегодовые цены 
2016=100 I-17/I-16

I - 2017 I - 2016 I - 2017 I-2017 в средних ценах  
2016 года I-17/I-16 I-17/I-16 I - 2016 I - 2017 I - 2017

Экспорт 748 100 14 911 844 12 128 492 14 974 862 123,5 99,6
товары 531 610 19,9233 10 591 447 98,98 98,7 127,5 8 447 272 10 700 713 126,7 99,0
услуги 216 490 19,9566 4 320 397 3 681 219 4 274 149 116,1 101,1

Промеж уточный 
итог 157 640 19,9566 3 145 953

2 742 744
3 112 277 113,5 101,1

Туризм 60 300 19,9566 1 203 381 22 020 23 627 103,8 107,3 868 783 1 158 774 133,4 103,8
Транспорт 80 070 19,9566 1 597 922 103,3 111,4 1 454 022 1 619 781 111,4 98,7
Связь 17 270 19,9566 344 650 103,3 419 939 333 722 79,5 103,3

Другие 58 850 19,9566 1 174 444 101,1 113,5 938 475 1 161 872 123,8 101,1
Импорт 1 259 340 25 087 342 21 438 245 25 818 097 120,4 97,2

товары 1 061 820 19,9144 21 145 521 99,01 99,0 120,1 17 797 338 21 356 950 120,0 99,0
услуги 197 520 19,9566 3 941 821 3 640 907 4 461 148 122,5 88,4

Промеж уточный 
итог 148 060 19,9566 2 954 769

2 728 664
3 344 054 122,6 88,4

Туризм 64 000 19,9566 1 277 220 95,9 135,3 1 131 113 1 431 339 126,5 89,2
Транспорт 74 480 19,9566 1 486 365 99,0 120,0 1 427 776 1 713 343 120,0 86,8
Связь 9 580 19,9566 191 184 95,9 169 775 199 373 117,4 95,9

Другие 49 460 19,9566 987 052 88,4 122,6 912 243 1 117 094 122,5 88,4
Сальдо -511 240 0 -10 175 498 -9 309 753 -10 843 236 116,5 93,8

товары -530 210 0 -10 554 074 -9 350 065 -10 656 236 114,0 99,0
услуги 18 970 0 378 576 40 312 -186 999 -463,9 -202,4

Промеж уточный 
итог 9 580 0 191 184 14 080 -231 777 -1 646,1 -82,5

Туризм -3 700 0 -73 839 -262 330 -272 565 103,9 27,1
Транспорт 5 590 0 111 557 26 247 -93 562 -356,5 -119,2
Связь 7 690 0 153 466 250 163 134 349 53,7 114,2

Другие 9 390 0 187 392 26 232 44 778 170,7 418,5
Импорт - резиденты 56 380 19,9566 1 125 151 95,9 135,3 984 262 1 173 344 119,2 95,9
Экспорт -
нерезиденты 44 540 19,9566 888 865 22 020 23 627 103,8 107,3

646 992
775 063 119,8 114,7

Сальдо

-11 840 0 -236 286 -337 271 -398 281 118,1 59,3



4. Согласованность данных СНС и 
Платежного баланса

В национальных счетах экспорт/импорт товаров и услуг пересчитываются в
национальной валюте

Национальные счета

• ….
• Экспорт товаров и услуг
• Импорт товаров и услуг
• …

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
СЕКТОР

(Платежный баланс, доллары США,
операции)

• Счет текущих операций
• Экспорт товаров и услуг
• Импорт товаров и услуг
• Первичный доход (нетто)
• Вторичный доход (нетто)
• …
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Экспорт и импорт в 
национальных счетах 

должны соответствовать 
экспорту и импорту в ПБ, 

конвертированный в
национальную валюту

Расхождения могут 
возникать в связи с

используемыми средними 
обменными курсами и 

другими учетными 
разницами
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Макроэкономические счета являются согласованными, когда они
одинаково отражают операции между секторами. Единая методология
позволяет установить взаимосвязи между секторами:

Общая методология для: • Секторов;
• Инструментов;
• Правил учета.

Позволяют:

• Увязывать основные
макроэкономические статистические
данные;

• Заполнять отсутствующие данные 
при помощи соответствующих 
данных из других счетов;

• Получать предварительную
информацию из других массивов
данных.
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Счета должны быть согласованны, все операции должны отражаться на
основе согласованной методологии, однако на практике возникают
расхождения.

Причины расхождений:
- разных источники информаций;
- разная трактовка того или иного определения;
- разный охват;
- разный метод учета (кассовый метод или начисленный).

Устранение расхождений:
- выявить причину расхождения;
- сравнить международные методологий расчета того или иного

показателя;
- сопоставить охват;
- сравнить методы распространения.



5. Планы на ближайшее будущее

1. Внедрение в официальную практику статистики
методологию СНС – 2008 (начиная с первого квартала
2018 года);

2. Разработка сектора “Остальной мир” в соответствии с
методологией Платежного баланса - VI издание;

3. Пересчет динамики ВВП и подведение квартальных
данных под годовыми данными, в результате внедрения
методологий СНС – 2008 и Платежного баланса - VI
издание.



Основные руководства на будущее
1. Система Национальных счетов (СНС 2008)
2. Руководство по платежному балансу, 6‐е издание (РПБ6) (2009)



Спасибо за внимание!
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