
 

 План действий по развитию национальной статистики в  2008-2011 гг. 
  

№ 
п/п Наименование действия Ответственное учреждение 

Срок 
выполнен

ия  
(квартал, 

год) 

 

1 2 3 4 
A.  УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ И СТАТИСТИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА  
1. Совершенствование статистической деятельности 

в рамках национальной статистической системы  
Совет по статистике, 
Национальное бюро статистики, 
Национальный банк Молдовы, 
Национальная комиссия по 
финансовому рынку, другие 
публичные учреждения 

2008-2011 

2. Усовершенствование  организационной структуры 
Национального бюро статистики в рамках 
реализации реформы центрального публичного 
управления   

Национальное бюро статистики, 
Подразделение по координирова-
нию реформы центрального 
публичного управления 

2008-2009 

3. Организация учебы для работников 
статистической системы по областям 
деятельности 

Национальное бюро статистики, 
Академия публичного управления 
при  Президенте Республики 
Молдова 

2008-2011 

  ВСЕГО (A)   2008-2011 
B.  УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ  
  I. Макроэкономическая статистика     
4. Разработка финансового счета: 

а) разработка и применение методологии в 
условиях страны 
b) создание информационной базы 
c)выполнение расчетов 

Национальное бюро статистики, 
Министерство финансов, 
Национальный банк Молдовы 

2009-2011 

5. Расчет потребления основного капитала в 
соответствии с требованиями Системы 
национальных счетов: 
а) разработка и применение методологии в 
условиях республики 
b) создание информационной базы 
c)выполнение и включение расчетов в валовой 
внутренний продукт 

Национальное бюро статистики, 
Министерство финансов 

2008-2010 

6. Оценка нелегальной экономики: 
а) разработка методологии и ее применение в 
условиях страны 
b)  изучение источников информации и  создание 
базы данных 
c) расширение экспериментальных расчетов 
d) включение расчетов в  систему национальных 
счетов  

Национальное бюро статистики, 
Министерство внутренних дел, 
Главная государственная 
инспекция, Таможенная служба, 
Центр по борьбе с 
экономическими преступлениями 
и коррупцией 

2008-2011 

7. Совершенствование расчетов по приведению 
квартальных данных  валового внутреннего 
продукта в соответствие  с  годовыми данными с  
применением  сезонных корректировок 

Национальное бюро статистики  2008-2009 

  Всего (I)   2008-2011 
  II. Статистика цен      
8. Совершенствование  расчета индексов 

потребительских цен в  соответствии с  
международными стандартами 

Национальное бюро статистики  2009-2010 
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9. Совершенствование расчета индексов цен  
производителей в промышленности 

Национальное бюро статистики  2008 

10. Совершенствование  расчета  индексов цен в 
строительстве 

Агентство  строительства и 
развития территорий, Институт 
«Incercom», Национальное бюро 
статистики,  Институт экономики, 
финансов и статистики 

2009-2011 

  Всего (II)   2009-2011 
  III. Статистика предприятий     
11. Совершенствование системы статистических 

показателей и исследований в соответствии с 
основными принципами статистики предприятий 

Национальное бюро статистики, 
Институт экономики, финансов и 
статистики 

2009-2011 

12. Расчет рентабельности  проданной продукции 
(товаров и услуг)  и активов предприятий с 
разделением по видам деятельности 

Национальное бюро статистики 2008-2011 

      3.1. Ежегодные структурные обследования     
13. Совершенствование ежегодных  структурных 

обследований  предприятий, гармонизация  
структурного обследования с другими ежегодными 
статистическими обследованиями предприятий 

Национальное бюро статистики,  2008-2010 

      3.2. Статистика  промышленности      
14. Разработка расчета индекса  промышленного 

производства на основе физического объема 
производства: 
а) экспериментальный расчет 
b) внедрение в практику   

Национальное бюро статистики, 
Институт экономики, финансов и 
статистики 

 
 
2008 
2009 

15. Разработка и внедрение номенклатуры 
промышленной продукции PRODMOLD, 
гармонизированной с пересмотренной версией 
европейского стандарта PRODCOM 

Национальное бюро статистики 
совместно с заинтересованными 
органами публичного управления 

2009-2011 

     3.3. Статистика инвестиций и строительства      
16. Совершенствование статистических показателей 

и методологии расчета деятельности 
экономических агентов в строительстве 

Национальное бюро статистики 2010 

17. Совершенствование статистического 
обследования прямых иностранных инвестиций, 
внедряемых в экономику Молдовы    

Национальное бюро статистики, 
Национальный банк Молдовы, 
Институт экономики, финансов и 
статистики 

2010 

      3.4. Статистика внутренней торговли  
товарами и услугами 
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18. Совершенствование статистики внутренней 
торговли товарами и услугами (розничная 
торговля,  оптовая торговля, рыночные услуги, 
предоставляемые населению) в соответствии со 
стандартами Европейского Союза: 
а) совершенствование  методологических  
инструкций по разработке статистики  внутренней 
торговли товарами и услугами 
b)  совершенствование Классификатора продуктов 
(товаров и услуг 
с) совершенствование статистического 
инструментария для обследования розничной 
торговли, оптовой торговли, рыночных  услуг, 
предоставляемых предприятиям, и рыночных 
услуг, предоставляемых населению 
d) совершенствование программ обработки 
информации 
е) разработка  статистического инструментария 
для обследования оптовой торговли на уровне 
продуктов 
f)  внедрение статистического обследования 
оптовой торговли на уровне продуктов 

Национальное бюро статистики, 
Институт экономики, финансов и 
статистики 

 
 
 
 
 
2008 
 
 
2008-2009
 
2008-2009
 
 
 
 
2008-2009
 
2009 
 
 
2010 

19. Совершенствование статистики транспорта: 
а) совершенствование выборочной анкеты по 
грузовым автомобильным перевозкам, 
осуществляемым физическими лицами 
 
 
 
 
 
 
b) расширение сферы охвата показателей  по 
железнодорожным и воздушным перевозкам 
согласно требованиям регламентов Европейского 
Союза 

Национальное бюро статистики, 
Министерство информационного 
развития, Министерство 
внутренних дел (Управление 
дорожной полиции), 
Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства, 
Государственное предприятие 
«Agenţia Moldovei Trafic Auto 
Internaţional» 
Национальное бюро статистики, 
Государственное предприятие 
«Calea Ferată din Moldova», 
Государственная администрация 
гражданской авиации 

 
2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008-2011 

20. Актуализация  статистического инструментария 
для статистического обследования туристической 
деятельности туристических агентов и 
туристических операторов 

Национальное бюро статистики, 
Министерство культуры и туризма 

2008 

     3.5. Статистика инноваций и технологического трансферта   

21. a) ознакомление с опытом других стран в данной 
области, в том числе с международными 
требованиями и стандартами 
b)  разработка системы показателей статистики 
инноваций и технологического трансферта 
с) разработка инструментария сбора данных, 
осуществление пилотного обследования и 
базового обследования 

Академия наук Молдовы, 
Институт  экономики, финансов и 
статистики, Национальное бюро 
статистики 

2008 
 
 
2009 
 
2009-2010 

  Всего (III)   2008-2011 

  
IV. Статистика внешней торговли товарами и 
услугами 

    

22. Внедрение Товарной номенклатуры Республики 
Молдова,  пересмотренной в соответствии с 
Гармонизированной системой кодирования и 
описания товаров 2007, в статистике внешней 
торговли товарами  

Таможенная служба, Национальное 
бюро статистики 

2008 

23. гармонизация  программы обработки 
статистических данных в соответствии с новыми 
требованиями Товарной номенклатуры 

Национальное бюро статистики 2008 
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24. Совершенствование статистики внешней торговли 
услугами: 
а)  совершенствование методологии  разработки 
статистики внешней торговли услугами 
b) совершенствование  Классификатора услуг, 
используемого в деятельности по внешней 
торговле 
с)  совершенствование статистического 
инструментария 
d)  совершенствование программы обработки 
информации 
е) внедрение статистического обследования на 
основании нового статистического 
инструментария 

Национальное бюро статистики, 
Национальный банк Молдовы  

2008-2009 
 
2008 
 
2008 
 
 
2008 
 
2008 
 
2009 

  Всегоl (IV)   2008-2009 
  V. Статистика внешнего сектора     
25. Начало процедуры перехода к новым 

методологическим нормам Международного 
валютного фонда (издание VI, 2008)  разработки 
платежного баланса и международной позиции 
государства 

Национальный банк Молдовы 2008-2011 

  Всего (V)   2008-2011 
  VI. Статистика сельского хозяйства     
26. Осуществление общей сельскохозяйственной 

переписи: 
а) осуществление работ по подготовке 
(разработка инструментария, электронных 
программ обработки данных, приобретение  
счетной техники и оборудования, печатание 
инструментария и др.) 
b)  осуществление пробной переписи и 
совершенствование инструментария согласно его 
результатам 
с)  проведение самой общей 
сельскохозяйственной переписи 
d) сбор, обработка данных, разработка и 
распространение результатов 

Национальное бюро статистики, 
Министерство сельского 
хозяйства и  пищевой 
промышленности, Министерство 
экономики и торговли, Агентство 
земельных отношений и кадастра, 
Министерство финансов, 
Агропромышленное агентство  
«Moldova-vin», Министерство 
местного публичного управления, 
Министерство внутренних дел, 
органы местного публичного 
управления 

2008-2011 

27. Создание Регистра сельскохозяйственных 
производителей (согласно данным общей 
сельскохозяйственной переписи) 

Национальное бюро статистики 2011 

28. Совершенствование системы выборочных 
статистических обследований в сельском 
хозяйстве (внедрение обследования 
индивидуального сектора с использованием  
новой сети, созданной на основании данных 
общей сельскохозяйственной переписи) 

Национальное бюро статистики 2011 

29. Разработка баланса ресурсов для основных видов  
сельскохозяйственной продукции в соответствии с 
методологией Европейского Союза  

Национальное бюро статистики, 
Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности 

II 
полугодие 
2008 

30. Совершенствование квартальных расчетов  сета 
производства в сельском  и лесном хозяйстве  

Национальное бюро статистики, 
Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности, Агентство по 
лесному хозяйству «Moldsilva» 

2008-2009 

  Всего(VI)   2008-2011 
  VII. Статистика окружающей среды     
31. Совершенствование системы статистических 

показателей по статистике окружающей среды и 
методологии их расчета 

Национальное бюро статистики, 
Министерство экологии и 
природных ресурсов, Академия 
наук  Молдовы 

2008-2011 
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32. Совершенствование системы сбора информации 
по окружающей среде с учетом потребностей 
использования  административных источников 

Министерство экологии и 
природных ресурсов, 
Национальное бюро статистики, 
Академия наук  Молдовы  

2008-2009 

  Всего (VII)   2008-2011 
  VIII. Статистика населения     
33. Создание базы данных  демографической 

статистики 
Национальное бюро статистики, 2008-2009 

34. Совершенствование миграционной статистики Национальное бюро статистики, 
Министерство информационного 
развития, Министерство 
внутренних дел, Министерство 
экономики и торговли, 
Пограничная служба 

2008-2011 

35 Совершенствование системы сбора и обработки  
данных о демографических явлениях 

Национальное бюро статистики, 
Министерство информационного 
развития 

2008-2010 

Развитие гендерной статистики:     
a) улучшение разбивки статистических данных по 
полу 

Национальное бюро статистики, 
Министерство здравоохранения, 
Министерство внутренних дел, 
Министерство социальной защиты, 
семьи и ребенка, Министерство 
образования и молодежи, Фонд 
развития Объединенных Наций 
для женщин  

2008-2011 
36. 

b) подготовка статистического сборника «Мужчины 
и женщины в Республике Молдова» 

Национальное бюро статистики, 
Фонд развития Объединенных 
Наций для женщин  

2008-2011 

Начало работ по подготовке к проведению 
всеобщей переписи населения в 2012 году 

Национальное бюро статистики 
совместно с центральными и 
местными органами публичного 
управления 

2008-2014 

a) Разработка проекта закона о всеобщей  
переписи населения в 2012 году  

  2008 

b) Разработка Плана мер по организации и 
проведению всеобщей  переписи населения в 
2012 году в Республике Молдова 

  2008 

c) Разработка картографического материала и 
списков зданий для разбивки по участкам в целях 
переписи 

  2009-2010 

d) Разработка инструментария для работ по 
подготовке и осуществлению всеобщей  переписи 
населения в 2012 году   

2009 

e)   Осуществление пробной переписи    апрель 
2010 

f) Разработка программного обеспечения по 
обработке данных переписи населения и закупка 
необходимого оборудования  

  2010 

g) Разбивка по участкам в целях переписи, 
размножение документов и анкет для переписи   

2011 

h) Осуществление всеобщей переписи населения 
на местах 

  апрель 
2012 

37. 

i)Обработка данных, разработка итогов и 
опубликование результатов всеобщей  переписи 
населения  2012 года 

  2012-2014 

  j) Другие работы и услуги   2012 
  Всего (VIII)   2008-2011 
  IX. Социальная статистика     
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     9.1. Статистика рынка труда    
38. Проведение статистического обследования 

домашних хозяйств  «Миграция рабочей силы» в 
качестве дополнительного модуля Анкеты 
рабочей силы 

Национальное бюро статистики, 
Министерство экономики и 
торговли, Проект «Исключение 
торговли людьми в Республике 
Молдова и Украине путем 
принятия мер на рынке труда», 
финансируемый  Европейским 
Союзом и Правительством 
Ирландии, Программа 
Международного бюро труда, 
Женева, об исключении 
насильственного труда 

2008 

39. Проведение статистического обследования 
предприятий «Трудоустройство молодых 
специалистов» 

Национальное бюро статистики, 
Министерство экономики и 
торговли 

2008 

40. Разработка проекта закона о ратификации 
Конвенции  Международного бюро труда о  
статистике труда (№ С160, 25 июля 1985 г.): 
а) изучение степени соответствия  статистики 
труда  положениям Конвенции  Международного 
бюро труда № 160 
b) разработка проекта закона 

Национальное бюро статистики, 
Министерство экономики и 
торговли, Координатор 
Международного бюро труда в 
Молдове, Офис статистики 
Международного бюро труда, 
Женева 

2008-2009 

41. Проведение статистического обследования 
бюджетных учреждений  «Распределение  
заработной платы в бюджетном секторе по 
функциям, категориям оплаты труда и повышение  
заработной платы с 1 октября 2008 г. 

Национальное бюро статистики, 
Министерство экономики и 
торговли, Министерство финансов

2008-2009 

42. Совершенствование статистики доходов от 
заработной платы  в соответствии с европейскими 
нормами (краткосрочными статистическими) 

Национальное бюро статистики, 
Министерство экономики и 
торговли 

2008-2009 

43. Проведение статистического обследования 
домашних хозяйств  «Включение  молодежи в 
рынок труда» в качестве дополнительного модуля 
к Анкете рабочей силы 

Национальное бюро статистики, 
Министерство экономики и 
торговли, Министерство 
образования и торговли 

2008-2009 

44. Проведение статистического обследования 
домашних хозяйств  «Детский труд» в качестве 
дополнительного модуля к Анкете рабочей силы 

Национальное бюро статистики, 
Министерство экономики и 
торговли, Международная 
программа по исключению 
детского труда, Молдова 

2009-2010 

45. Проведение  статистического обследования 
домашних хозяйств  «Использование времени» в 
соответствии с международными нормами 

Национальное бюро статистики, 
Министерство экономики и 
торговли, Программа Объединен-
ных наций по развитию в Молдове, 
Фонд развития Объединенных 
Наций для женщин 

2008-2011 

46. Проведение статистического обследования 
домашних хозяйств  «Совмещение  
профессиональной и семейной жизни» в качестве 
дополнительного модуля к Анкете рабочей силы в 
соответствии с  европейскими нормами 

Национальное бюро статистики, 
Министерство экономики и 
торговли 

2009-2010 

47. Рассмотрение возможностей организации 
статистического обследования  предприятий  
«Наличие вакантных рабочих мест» 

Национальное бюро статистики, 
Министерство экономики и 
торговли 

2009-2010 

48. Изучение возможностей организации и запуска 
Анкеты  структуры доходов от заработной платы в 
соответствии с европейскими нормами 
(долгосрочными статистическими) 

Национальное бюро статистики, 
Министерство экономики и 
торговли 

2010-2011 
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49. Проведение статистического обследования 
домашних хозяйств  «Занятость лиц с 
проблемами здоровья» в качестве 
дополнительного модуля к Анкете рабочей силы,  
в соответствии с европейскими нормами 

Национальное бюро статистики, 
Министерство экономики и 
торговли, министерство 
здравоохранения 

2010-2011 

50. Организация статистического обследования 
«Переход от работы к пенсии» в качестве  
дополнительного модуля  к Анкете рабочей силы, 
в соответствии с европейскими нормами 
(подготовительные работы) 

Национальное бюро статистики, 
Министерство экономики и 
торговли, Министерство 
социальной защиты, семьи и 
ребенка 

2011 

     Всего 9.1.   2008-2011 
    9.2. Статистика уровня жизни     
51. Совершенствование Обследования бюджетов 

домашних хозяйств в соответствии с требовани-
ями Европейского Союза, Международного бюро 
труда и др.: 
а)  внедрение на детальном уровне  
классификатора COICOP в рамках Обследования 
бюджетов домашних  хозяйств 
b) совершенствование  методологий расчета 
доходов, в том числе в натуре 
с) внедрение в практику индексов Laeken 

Национальное бюро статистики 2008-2010 

52. Улучшение способностей  расчета и анализа 
показателей бедности и социального исключения. 
Ознакомление с показателями социального 
исключения населения 

Национальное бюро статистики, 
Министерство экономики и 
торговли 

2008 

53. Выполнение обследования социального 
исключения населения 

Национальное бюро статистики, 
Министерство экономики и 
торговли 

2009-2010 

  Всего 9.2.   2008-2010 
     9.3. Статистика социальной защиты     
54. Рассмотрение требований Европейского Союза в 

области социальной защиты в целях внедрения 
релевантных показателей в Республике Молдова  

Национальное бюро статистики, 
Министерство социальной 
защиты, семьи и ребенка, 
Национальная касса социального 
страхования 

2010 

     Total 9.3.   2010 
     9.4. Статистика образования и науки     
55. Разработка инструментария сбора данных в 

области статистики образования, метода 
обобщения и анализа аналитической 
информации, а также информации, 
раздробленной по уровням образования (ISED-
97), возрасту, полу и территориальному аспекту 

Национальное бюро статистики, 
Министерство образования и 
молодежи 

2008-2009 

56. Разработка национальной системы показателей в 
образовании и пересмотр методологии расчета 
основных показателей согласно рекомендациям 
Европейского Союза и Организации 
Объединенных наций во вопросам образования, 
науки и культуры (UNESCO) 

Национальное бюро статистики, 
Министерство образования и 
молодежи 

2009 

57. Оптимизация инструментария для сбора  данных 
в области статистики науки и  исследований/раз-
вития согласно рекомендациям UNESCO, 
Руководства Frascati 

Национальное бюро статистики, 
Академия наук Молдовы, 
Министерство экономики и 
торговли 

2008-2009 

     Всего 9.4.   2008-2009 
     9.5. Статистика здравоохранения    
58. Совершенствование национальной 

информационной системы в здравоохранении и 
статистических показателей согласно стандартам 
Европейского Союза, Всемирной организации 
здравоохранения 

Министерство здравоохранения, 
Национальное бюро статистики,  

2008-2010 
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59. Осуществление обследования на предмет 
здоровья населения и доступа к услугам 
здравоохранения 

Национальное бюро статистики, 
Министерство здравоохранения 

2008-2009 

     Всего 9.5.   2008-2009 
     9.6 Статистика культуры и спорта    
60. Рассмотрение информационных потоков и  

статистических показателей в области культуры и 
спорта, их гармонизация с  европейскими 
стандартами и нормами 

Национальное бюро статистики, 
Министерство культуры и 
туризма, Агентство по спорту, 
Национальная книжная палата 

2008-2010 

61. Ознакомление с классификацией  ONU-UNESCO 
изданных книг и брошюр 

Национальное бюро статистики, 
Национальная книжная палата 

2008-2010 

  Всего 9.6.     
     9.7. Статистика информационного общества    
62. Совершенствование системы статистических 

показателей развития информационного 
общества в Республике Молдова и методологии 
их расчета в целях гармонизации с европейскими 
и международными стандартами 

Национальное бюро статистики, 
Министерство информационного 
развития, Национальное 
Агентство по регламентированию 
в области связи и информатики 

2008-2011 
  

     Всего 9.7.    
     9.8. Статистика юстиции    
63. Рассмотрение информационных потоков  в 

области статистики юстиции и разработка 
системы, соответствующей международным 
нормам и требованиям 

Национальное бюро статистики, 
Министерство внутренних дел, 
Министерство юстиции 

2008-2010 

64. Совершенствование системы статистических 
показателей осужденных лиц по возрасту, 
социальному статусу и другим характеристикам 

Министерство юстиции, 
Национальное бюро статистики  

2008-2009 

65. Статистическое обследование «Насилие по 
признаку пола» 

Национальное бюро статистики 2009 

     Всего 9.8.   2008-2010 
       
  Всего (IX)   2008-2011 
  X. Развитие статистической 

инфраструктуры   
66. Рассмотрение соответствия определений  

релевантных статистических показателей, 
используемых для мониторинга Целей Развития 
Столетия, других программ, стратегий для их 
гармонизации с международными стандартами и 
разработки соответствующих метаданных  

Национальное бюро статистики, 
Министерство экономики и 
торговли, Институт экономики, 
финансов и статистики, 
заинтересованные органы 
публичного управления 

2008-2009 

67. Усиление потенциала по производству 
статистических данных и административных 
данных, используемых в статистических целях 

Национальное бюро статистики, 
центральные органы публичного 
управления 

2008-2010 

68. Совершенствование системы статистических 
исследований в целях оптимизации 
информационных потоков   

Национальное бюро статистики, 
другие статистические органы 

2008-2011 

69. Составление выборки и координирование 
интегрированной сети операторов для 
обследования домашних хозяйств в социальной 
области: 

   

 
 a) создание  региональных центров по сбору и 
обработке данных, полученных в результате 
обследова6ний методом опроса 

Национальное бюро статистики 2009-2011 

  b) организация непрерывного обучения 
операторов, осуществляющих интервью 

Национальное бюро статистики 2008-2011 

  c) внедрение интервью типа CAPI в мун. Бэлць Национальное бюро статистики 2008-2010 
70. Развитие Национального регистра статистических 

единиц (RENUS) 
Национальное бюро статистики, 
Министерство информационного 
развития, Главная 
государственная налоговая  
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инспекция 

  a) Разработка  автоматизированного комплекса 
формирования и  управления  RENUS 

  2008-2009 

  b) Развитие автоматизированного комплекса   2010-2011 
71. Пересмотр  статистических классификаторов     

 

 a) Классификатор видов деятельности в 
экономике Республики Молдова  в связи с  
пересмотром  Классификаторов видов 
деятельности Европейского Союза (NACE, rev-II)  

Национальное бюро статистики 
совместно с заинтересованными 
органами  публичного управления 

2008-2009 

 
 b) Статистический классификатор  продукции 
(товаров и услуг)  в связи с пересмотром 
Классификатора продукции Европейского Союза 

Национальное бюро статистики 
совместно с заинтересованными 
органами  публичного управления 

2009-2010 

  c) Классификатор видов деятельности в 
Республике Молдова в соответствии с ISCO 88 

Министерство экономики, 
Академия наук Молдовы 

2011 

72. Анализ временных серий Национальное бюро статистики,  
Институт экономики, финансов и 
статистики 

2008-2011 

73. Развитие региональной статистики:    

 

a) Разработка основных статистических 
показателей по регионам развития согласно 
Закону о региональном развитии в Республике 
Молдова №  438-XVI от 28 декабря 2006 г.  
b) Расширение разработки и использования 
административной информации, которой 
располагают местные и центральные органы 
публичного управления  

Национальное бюро статистики 
 
 
 
Центральные и местные органы 
публичного управления 

2008 
 
 
 
2008-2011 

  Всего (X)   2008-2011 
  ВСЕГО (B)   2008-2011 
C.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
74. Улучшение качества публикаций, 

распространение статистической информации и 
продвижение эффективного использования  
статистической информации пользователями 

Национальное бюро статистики 2008-2011 

75. Обеспечение распространения информации 
согласно Специальному стандарту   
распространения данных Международного 
валютного фонда 

Национальное бюро статистики 
совместно с Национальным 
банком Молдовы, Министерством 
финансов, Национальной 
комиссией по финансовому рынку 

Постоянно 

76. Организация семинаров, круглых столов, курсов с  
производителями и пользователями 
статистических данных по статистическим 
данным, системе показателей, статистическим 
методологиям (по статистическим областям)  при 
участии международных экспертов 

Национальное бюро статистики, 
Национальный банк Молдовы,  
Министерство финансов, Фонд 
развития Объединенных Наций 
для женщин 

2008-2011 

77. Проведение опроса мнений об уровне 
удовлетворенности  потребностей пользователей 

Национальное бюро статистики 2008, 2010 

78. Развитие распространения  статистической инфор-
мации  через электронные средства (Интернет, 
CD): 

Национальное бюро статистики   

 

 a) Постоянная модернизация web-страницы 
Национального бюро статистики и обеспечение 
доступа к базам данных статистических 
показателей  

2008-2011 

  b) Распространение статистической информации 
с использованием инструментов типа PC-axis 

  2008-2011 

  ВСЕГО (C)   2008-2011 
       

D. РАЗВИТИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ     
79. Разработка Концепции и Стратегии развития 

информационных технологий в Национальном 
Национальное бюро статистики, 
Министерство информационного 

2008 
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бюро статистики развития 
80. Создание портала   «e-Statistica»: разработка 

Концепции, технических условий и подсистемы 
электронной отчетности  «e-Statistica» 

Национальное бюро статистики 2008-2011 

81. Реализация и внедрение информационных 
подсистем, сопутствующих процессу 
статистического производства 

Национальное бюро статистики 2008-2011 

82. Постоянная модернизация  компьютерного парка Национальное бюро статистики 2008-2011 
83. Консолидация полиграфического потенциала 

Национального бюро статистики на основе 
оснащения современным оборудованием 

Национальное бюро статистики 2008-2009 

84. Модернизация информационной 
телекоммуникационной инфраструктуры 

Национальное бюро статистики, 
Министерство информационного 
развития, Государственное 
предприятие "Centrul de 
Telecomunicaţii Speciale" 

2008-2011 

85. Постоянная модернизация сети используемых 
компьютеров 

Национальное бюро статистики 2008-2011 

86. Проектирование и внедрение централизованной 
базы данных 

Национальное бюро статистики 2008-2010 

87. Приобретение и внедрение  антивирусных 
программ 

Национальное бюро статистики, 
Министерство информационного 
развития, Государственное 
предприятие "Centrul de 
Telecomunicaţii Speciale" 

2008-2011 

88. Внедрение современного решения архивирования 
информации 

Национальное бюро статистики 2008-2011 

89. Разработка и внедрение плана лицензирования 
программного обеспечения, используемого 
Национальным бюро статистики  

Национальное бюро статистики, 
Министерство информационного 
развития 

2008-2011 

90. Обеспечение доступа в статистических целях 
Национального бюро статистики к данным из 
административных регистров с использованием 
технологии web-услуг по принципу «единого 
окна»: 

Национальное бюро статистики, 
Государственное предприятие 
"Centrul de Telecomunicaţii 
Speciale", 
другие органы публичного 
управления  

2008-2011 

   a) Государственный регистр населения Министерство информационного 
развития 

Постоянно 

   b) Государственный регистр правовых единиц Министерство информационного 
развития, Министерство юстиции, 
Лицензионная палата 

Постоянно 

   c) Государственный регистр перевозок Министерство информационного 
развития 

Постоянно 
(ежекварта-
льно) 

   d) Государственный регистр водителей 
автотранспортных средств 

Министерство информационного 
развития 

Постоянно 
(ежекварта-
льно) 

   e) База данных об операциях по экспорту-
импорту экономических агентов и физических лиц, 
участвующих в внешней торговле товарами  

Таможенная служба Постоянно 
(ежемесяч- 
но) 

   f) Информационная система Пограничной службы Министерство информационного 
развития, Пограничная служба 

Постоянно 

   g) Государственный административно-
территориальный регистр и Номенклатура плана 
размещения населенных пунктов 

Агентство земельных отношений 
и кадастра 

Постоянно 
(после 
создания 
регистра) 

   h) Налоговый регистр Главная государственная 
налоговая инспекция 

Постоянно 

   i) Регистры в социальной сфере Министерство социальной 
защиты, семьи и ребенка 

Постоянно 

   j) Автоматизированная система 1 PCM (Занятость 
населения) 

Министерство экономики и 
торговли (Национальное 
агентство занятости населения) 

Постоянно 
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   k) Представление информации из базы данных о 
грузовых автомобилях, прошедших технический 
осмотр 

Министерство внутренних дел 
(Управление дорожной полиции) 

Январь 
2008 

   l) База данных о грузовых автомобилях, 
прошедших технический осмотр 

Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства 

Постоянно 
(ежекварта-
льно)) 

   m) Базы данных о грузовых автомобилях, 
осуществляющих международные перевозки, и их 
владельцах 

Государственное предприятие 
„Agenţia Moldovei Trafic Auto 
Internaţional”  

Постоянно 
(ежекварта-
льно) 

   n) Государственный регистр индивидуального 
учета в государственной системе социального 
страхования  (REVIND) 

Национальная комиссия 
социального страхования 

Постоянно 

  ВСЕГО (D)   2008-2011 

        

  ИТОГО   2008-2011 

 
 

 


