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Об опыте участия Республики Молдова в Программе международных 
сопоставлений ВВП стран СНГ за 2005 год 

 
Работа, проведенная Национальным Бюро Статистики Республики Молдовы в 2005 

году  по международному сопоставлению валового внутреннего продукта и паритету 
покупательной способности стран СНГ, осуществлялась согласно графику работ на 2005-
2007 гг. по проведению международного сопоставления ВВП в рамках глобального раунда 
Программы международных сопоставлений.  

На основании плана работ по международному сопоставлению ВВП и ППС по 
данным за 2005 год  была проделана следующая работа. 

- К основному списку товаров-представителей для наблюдения за ценами  
специалистами НБС Республики Молдовы были подобраны товары, 
репрезентативные для экономики страны. Предложения с подробными описаниями 
спецификаций товаров были направлены координаторам в Статкомитет СНГ и 
Росстат. Списки товаров – представителей для проведения сопоставления были 
разбиты на 14 обследований, в том числе 9 обследований по потребительским 
товарам на более, чем полторы тысячи товаров- представителей, одно 
обследование - по машинам и оборудованию – 202 наименований (по 
инвестиционным товарам), а также четыре обследования по материальным 
затратам в строительстве – более чем на сто наименований. 

- На основании  уточненного  списка потребительских товаров и услуг  в течение 
2005 года нами были  проведены  ежемесячное наблюдение цен в рамках 
программы расчета индекса потребительских цен, дополнивших в случае 
необходимости специальными обзорами и на этом  сэкономлены финансовые и 
людские ресурсы. Охват списка потребительских товаров и услуг за 2005 год 
составил в среднем 98%, в зависимости от состава первичной группы товаров и 
услуг страны. Результаты за 2005 год были направлены в Статкомитет СНГ и 
Росстат в I квартале 2006 года.  

- В течение 2005 года осуществлялось наблюдение за ценами на инвестиционные 
товары по категории «Машины и оборудование». Из имеющихся в списке  202 
товаров, наблюдением было охвачено 148, что составляет 73% от общего 
количества. Возникали проблемы с получением необходимых данных по 
инвестиционным товарам, частично из-за уровня экономической активности 
отраслей страны, частично из-за того, что перечень товаров был разработан в 
основном для товаров, производимых в странах участницах, которые в настоящее 
время играют  в торговле нашей страны меньшую роль, чем раньше. В основном в 
Молдове машины и оборудование импортируется из стран Евросоюза.  
Информация о ценах на инвестиционные товары за 2005 год были направлены в 
Статкомитет СНГ и Росстат в феврале 2006 года. 

- По разделу «Капитальное строительство» провели наблюдение за ценами за 2005 
год на материальные ресурсы, используемые в строительстве, по трем 
классификациям: жилые здания, нежилые здания и объекты гражданского 
строительства (охват списка 100%). Для проведения ежеквартального 
обследования цен на инвестиционные товары и стройматериалы были привлечены   
по контракту специалисты по данным областям. Вся информация по разделу 
«Капитальное строительство», в том числе по удельным показателям в 
строительстве и репрезентативных строительных объектах, была направлена 
координаторам в установленный срок (1 июня 2006 г.).  Кроме того,  для расчета 
ППС была представлена координаторам статистическую информацию по 
количественным и качественным показателям жилищного фонда (числе жилищ, в 
том числе комнат, общей площади и наличии коммунальных удобств: 
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электричество, водоснабжении, канализации, газоснабжении, центрального 
теплоснабжения) за 2005 год. 

- Также было проведено обследование нерыночных услуг для расчета ППС: 
обследование годовой оплаты труда служащих по профессиям в секторе 
государственного управления за 2005 год и получение средних  показателей по 
заработной плате, которые были  направлены в Статкомитет СНГ и  Росстат в 
июле 2006 года. Просим вас из вопросника по оплате труда категорий работников 
в сфере нерыночных услуг исключить из обследования «Оператор» код 206 
(операторы оборудования по вводу различной информации) – таких 
специальностей по нашему уже не существует, когда весь мир работает на 
персональных компьютерах. Для проведения качественного обследования по 
оплате труда служащих по профессиям в секторе государственного управления, 
статистические службы  должны получить вопросник по оплате труда в сфере 
нерыночных  услуг,  чтобы включить эти профессии в  специальном обследовании 
за 2011 до ноября месяца текущего года.  

- И в завершении программы сопоставлений ППС было представление 
Национальным Бюро Статистики Республики Молдова в I квартале 2007 года 
информации о структуре ВВП по расширенной номенклатуре затрат, согласно 
стандартной классификации расходов ВВП.  


