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Краткие сведения о первой Общей 
сельскохозяйственной переписи в 
Республике Молдова (ОСП-2011)

Первая Общая сельскохозяйственная перепись в Республике Молдова была 
проведена в 2011 году

− Основными целями переписи были: получение полных данных о структурных 
характеристиках сельскохозяйственных производителей, укрепление сельскохозяйственной 
статистики, создание базы данных, позволяющей осуществлять систему выборочных 
обследований в сельском хозяйстве в межпереписной период

- В ОСП-2011 использовался  классический подход с применением концепции короткого-
длинного вопросника: сплошным методом с использованием длинного вопросника были 
переписаны 902 тысячи сельскохозяйственных производителей

- в рамках выборочной сети с применением короткого вопросника были переписаны           
13 тысяч мелких сельскохозяйственных единиц (8% от их общего числа)

- Переписью были охвачены 99,5 %  площади сельскохозяйственных угодий
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Правовые рамки ОСП-2011

Методологические руководства:

- Рекомендации Организации ООН по продовольствию и сельскому    хозяйству (FAO) 

по Программе Всемирной сельскохозяйственной переписи раунда 2010 года

- Регламент Европейского Парламента и Европейского Совета 1166/2008

об обследовании структуры фермерских хозяйств и обследовании методов 

сельскохозяйственного производства

Национальные нормативные акты:

- Закон об официальной статистике №412-XV от 9 декабря 2004 г. 

- Стратегия экономического роста и снижения уровня бедности, утвержденная Законом 

№ 398-XV от 2 декабря 2004 г. 

- Национальная  программа "Satul Moldovenesc" (“Молдавское село” ) на 2005-2015гг,

утвержденная Постановлением Правительства № 242 от 1 марта 2005 г. 
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Правовые рамки ОСП-2011

Важнейшие постановления Правительства

-«О проведении Общей сельскохозяйственной переписи» № 309 от17.03.2007

-«Об утверждении Республиканской Комиссии по Общей сельскохозяйственной 

переписи» № 839 от25.07.2007

-«Об утверждении Плана мероприятий по проведению Общей 

сельскохозяйственной переписи» № 992 от 03.09.2007»

-«Об организации и проведении Общей сельскохозяйственной переписи в 2011 

году» № 371 от 06.05.2010

-Ежегодно принимаемые постановления Правительства об утверждении 

Программы статистических работ
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Правовые рамки ОСП-2011

Нормативные акты, связанные с финансированием ОСП-2011

-Ежегодно принимаемый Парламентом Закон о Государственном бюджете

-Решения Правительства и нормативные акты Министерства Финансов, 

регламентирующие финансирование организации и проведения переписи

Прочие нормативные акты

-Решения Республиканской Комиссии по Общей сельскохозяйственной переписи

-Постановления Коллегиального совета и приказы Национального бюро статистики

-Решения местных публичных администраций о создании территориальных 

комиссий по Общей сельскохозяйственной переписи и организации переписи в  

территориальных единицах

-Решения территориальных комиссий по Общей сельскохозяйственной переписи
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Институциональные рамки ОСП-2011
Основным ведомством, ответственным за организацию и проведение ОСП-2011, 

являлось Национальное бюро статистики.

Учитывая национальное значение переписи и в целях координации работ на 

различных уровнях, Постановлением Правительства была создана Республиканская 

Комиссия по Общей сельскохозяйственной переписи в составе:

Председатель Комиссии - Заместитель Премьер-Министра

Заместители Председателя- Генеральный директор Национального  бюро статистики

Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности

Члены Комиссии- представители министерств ( на уровне заместителей министров),

прочих  органов центрального публичного управления (на уровне руководителей 

ведомcтв или их заместителей) , Государственной компании “Телерадио-Молдова”
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Институциональные рамки ОСП-2011
Республиканская Комиссия по Общей сельскохозяйственной переписи  осуществляла  

следующие функции:

Рассмотрение: проектов постановлений, распоряжений Правительства, связанных с 

организацией и проведением переписи; организационных принципов проведения 

переписи и ее программы, ход проведения мероприятий по привлечению финансовых 

средств для покрытия затрат, связанных с подготовкой и проведением переписи;

Координация и мониторинг:мероприятий по организации и проведению общей 

сельскохозяйственной переписи, обработке полученной информации; работы 

территориальных комиссий по общей сельскохозяйственной переписи;

Оценка: результатов проведения пробной  сельскохозяйственной переписи и  степени 

готовности к проведению непосредственно переписи,хода мероприятий, связанных с 

безопасностью и обеспечением общественного порядка в период проведения переписи, 

а также мероприятий по популяризации переписи,результатов проведения Общей 

сельскохозяйственной переписи
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Институциональные рамки ОСП-2011
Решениями Республиканской Комиссии были созданы и действовали:

На национальном уровне- техническая комиссия, с составом на уровне начальников 

управлений и ведущих специалистов министерств и ведомств, для обсуждения  вопросов 

технического характера и подготовки документов для рассмотрения Республиканской 

Комиссией

На местном уровне –территориальные комиссии по Общей сельскохозяйственной 

переписи с полномочиями обеспечения качественного выполнения всех подготовительных 

работ и проведения переписи в административных территориях

Решением  Генерального директора Национального Бюро статистики в 

центральном аппарате бюро была сформирована рабочая группа (т.н.”штаб”),состоящая из 

начальников  структурных подразделений, принимавших участие в подготовке и 

проведении переписи 

Эффективная и скоординированная работа всех созданных структур обеспечила 

успешное проведение переписи 9
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Сельскохозяйственную перепись раунда 2020 года планируется 
провести совместно с переписью населения и жилищ в 2024 году;

В настоящее время разрабатывается закон о переписи населения и 
жилищ, который содержит общие положения о переписи, но для 
переписи определенного раунда будет утверждено 
правительственное решение с более конкретными деталями, 
такими как учетный день переписи, период сбора данных, 
дополнительные признаки, обязанности и ответственность 
органов, участвующих в подготовке переписи и т. д.

Законопроект содержит несколько основных признаков, которые 
будут собраны в ходе следующей переписи населения и жилищ;

Другие признаки (включая сельскохозяйственные признаки) будут 
утверждены Правительством, так как для дополнительных 
признаков необходимы также финансовые ресурсы;

Правовые и институциональные рамки переписей раунда 2020 года
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• поддерживает НБС в получении 
административных данных от 
государственных органов и учреждений 
и организаций частного сектора, а также 
способствует сотрудничеству с 
государственными или частными 
органами и учреждениями с целью 
надлежащего проведения переписи;

• по предложению НБС утверждает 
программу распространения результатов 
переписи населения;

• утверждает План обеспечения 
безопасности временного переписного 
персонала и материалов, включая 
мобильные электронные устройства, 
разработанный Министерством 
внутренних дел и заранее согласованный 
с НБС;

Правовые и институциональные рамки переписей раунда 2020 года
Как и при предыдущей переписи, будет создана комиссия для поддержки 
переписи со следующими обязанностями:

• рассматривает поданные 
заявления об утверждении 
сбора информации от 
населения в течение 6 недель 
до даты переписи и в период 
сбора данных переписи;

• рассматривает и способствует 
процесс предоставления 
средств для покрытия 
расходов, необходимых для 
организации и проведения 
переписи, включая выявление 
и привлечение внешних 
средств.

• утверждает регламент и 
состав территориальных 
комиссий по переписи 
населения и жилищ.



Спасибо
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