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  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2014/219 Экономического и Социального Со-

вета Генеральный секретарь имеет честь препроводить доклад Всемирного 

банка о Программе международных сопоставлений. В докладе кратко освеща-

ется ход заключительных этапов проведения цикла сопоставлений 2011  года в 

рамках Программы, описываются завершающие управленческие мероприятия, 

проведенные в ходе цикла сопоставлений 2011  года, и рассматриваются меро-

приятия, связанные с оглашением результатов, и сопроводительная документа-

ция. В докладе содержится дополнительная информация, касающаяся видов 

использования этих результатов и соответствующих информационно -пропаган-

дистских мероприятий. В докладе дается также общий обзор деятельности, 

осуществленной Всемирным банком в связи с его участием в оценке результа-

тов цикла сопоставлений 2011 года, проводимой группой друзей Председателя 

по инициативе Статистической комиссии.  

 Статистической комиссии предлагается принять настоящий доклад к све-

дению. 

__________________ 

 * E/CN.3/2015/1. 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2015/1
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  Доклад Всемирного банка о Программе международных 
сопоставлений 
 

 

  I. Введение 
 

 

1. В настоящем докладе Статистической комиссии представляется всеобъ-

емлющая обновленная информация о ходе заключительных этапов проведения 

цикла 2011 года в рамках Программы международных сопоставлений (ПМС) с 

уделением особого внимания мероприятиям, проведенным в период с октября 

2013 года по ноябрь 2014 года. В докладе рассматриваются управленческие и 

вспомогательные технические мероприятия; мероприятия, связанные с огла-

шением результатов цикла сопоставлений 2011 года; документация для цикла 

2011 года; и освещение Программы в средствах массовой информации, исполь-

зование результатов цикла сопоставлений 2011  года и информационно-

пропагандистские мероприятия. В докладе представляется также обновленная 

информация об оценке результатов цикла сопоставлений 2011  года в рамках 

Программы и приводится резюме выводов.  

 

 

 II. Управленческие и вспомогательные технические 
мероприятия 
 

 

2. В период с 30 октября 2013 года по 3 марта 2014 года, когда шестилетний 

цикл сопоставлений 2011 года в рамках Программы вступил в свою заключи-

тельную стадию, была проведена серия управленческих и технических сове-

щаний. Эта серия совещаний позволила обеспечить соблюдение в рамках Про-

граммы высоких стандартов должной заботливости в трех областях: осуществ-

ление достаточного надзора за процессом со стороны Исполнительного совета; 

подтверждение того, что обзор методологических основ ПМС проводится с до-

статочной степенью тщательности и обстоятельности; и гарантия проверки ре-

зультатов до опубликования резюме результатов 30  апреля 2014 года. 

3. Согласно информации, представленной Статистической комиссии на ее 

сорок пятой сессии, Исполнительный совет на девятом совещании, состояв-

шемся 30 октября 2013 года, обсудил чрезвычайно важный этап завершения 

процедуры расчета и опубликования результатов. В целях контроля качества 

Совет сформировал Специальную целевую группу для рассмотрения глобаль-

ных результатов с уделением особого внимания экономической состоятельно-

сти результатов по странам с крупнейшей экономикой. Этой Целевой группе 

было поручено рассмотрение технических вопросов, связанных с влиянием на 

результаты показателей по странам с крупнейшей экономикой, а именно репре-

зентативности основных продуктов, цены на которые используются в ходе гло-

бальных сопоставлений, проверки полученных результатов и анализа аномаль-

ных значений и учета данных по строительству и жилью. Совет принял реше-

ние отложить публикацию сводных результатов ПМС до начала 2014  года, с 

тем чтобы дать время для проведения дополнительного анализа результатов. 

Кроме того, Совет одобрил Коммуникационную стратегию в рамках ПМС 

2011 года и рекомендовал провести оценку результатов сопоставлений 

2011 года, используя для этого механизм группы друзей Председателя.  
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4. Затем, как было сообщено Статистической комиссии не ее сорок пятой 

сессии, по окончании девятого совещания Исполнительного совета свои сове-

щания провели несколько технических групп, а именно Группа анализа резуль-

татов, Специальная целевая группа и Целевая группа по расчету показателей. 

5. Группа анализа результатов была создана для проведения экспертного 

анализа результатов сопоставлений 2011  года и обеспечения как можно более 

высокого качества данных. Группа, в состав которой вошло несколько видных 

экспертов из Технической консультативной группы, провела свое первое сове-

щание 19 ноября 2013 года в Вашингтоне, О.К., для обсуждения существующе-

го набора предварительных результатов; вопроса сопоставимости базовых ре-

зультатов 2011 года с экстраполированными на 2011 год значениями паритета 

покупательной способности (ППС) и показателями физического объема в базе 

данных “World Development Indicators”; и отсутствия противоречий между р е-

зультатами ПМС 2005 и 2011 годов. 

6. Затем, чтобы обеспечить возможность завершения своей работы с учетом 

графика опубликования результатов ПМС, Специальная целевая группа прове-

ла 21 и 22 ноября 2013 года совещание во Всемирном банке в Вашингтоне, 

О.К., для обсуждения и тщательного изучения вопросов контроля качества ре-

зультатов по странам с крупной экономикой. 

7. Наконец, параллельная техническая группа  — Целевая группа по расчету 

показателей — провела 2 и 3 декабря 2013 года совещание в Вашингтоне, О.К., 

для обеспечения получения одинаковых результатов в рамках параллельных и 

независимых процессов расчета глобальных показателей, проводимых экспер-

тами из Целевой группы по расчету показателей. Они согласовали свои подхо-

ды и методы и рассмотрели предварительные результаты, полученные в ходе 

четвертого цикла расчета результатов. Эти совещания были продуктивными и 

позволили согласовать подробные руководящие принципы проведения после-

дующих циклов расчета и утвердить строгий график подготовки результатов. 

8.  Десятое совещание Исполнительного совета ПМС 2011 года состоялось 

24 января 2014 года во Всемирном банке в Вашингтоне, О.К. Цель совещания 

заключалась в том, чтобы подтвердить соблюдение принципов должной забот-

ливости в ходе проведения ПМС 2011 года; обеспечить качество глобальных 

результатов; и согласовать план действий в связи с опубликованием оконча-

тельных глобальных результатов. На совещании обсуждались мероприятия, 

осуществленные в период после проведения девятого совещания Совета, в 

частности выводы Специальной целевой группы и Целевой группы по расчету 

показателей; анализ предварительных глобальных результатов, которые были 

получены в ходе ПМС 2011 года; и опубликование окончательных глобальных 

результатов ПМС 2011 года. На десятом совещании члены Совета согласились 

с тем, что соблюдение принципов должной заботливости и дополнительная ра-

бота, проведенная после девятого совещания Совета, позволили повысить ка-

чество расчетных показателей ПМС, подчеркнув при этом, что любая оставш а-

яся техническая работа, которую необходимо будет выполнить в ходе заключи-

тельных этапов цикла ПМС 2011 года, должна открыто осуществляться и об-

суждаться, с тем чтобы данный процесс отвечал Основополагающим принци-

пам официальной статистики Организации Объединенных Наций. Кроме того, 

Совет поручил Глобальному управлению отложить опубликование окончатель-

ных результатов ПМС 2011 года и окончательного доклада до второго квартала 
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2014 года, чтобы отвести достаточно времени на подготовку информационных 

материалов, в которых четко излагались бы виды использования расчетных по-

казателей в связи с проведением различного рода стратегической деятельности 

и факторы, ограничивающие такое использование.  

9. В соответствии с графиком опубликования результатов ПМС второе со-

вещание Группы анализа результатов цикла ПМС 2011  года состоялось 10 и 

11 февраля 2014 года в Вашингтоне, О.К. Цель этого совещания заключалась в 

том, чтобы провести анализ результатов окончательных расчетов глобальных 

индексов паритета покупательной способности и реальных расходов. Анализ 

данных включал оценку последствий изменений методологии в период между 

2005 и 2011 годами, окончательный обзор методов увязывания и соответству-

ющих таблиц результатов ПМС 2011 года, а также обсуждение результатов по 

странам с крупной экономикой. 

10. Группа анализа результатов обсудила также вопросы, касающиеся исполь-

зования ППС для установления международной черты бедности с учетом раз-

ницы между значениями ППС 2005 и 2011 годов. Кроме того, состоялось об-

суждение вопроса о том, как согласовать базовые значения ППС с динамиче-

скими рядами значений ППС, рассчитанными на основе темпов роста валового  

внутреннего продукта (ВВП). 

11. Одиннадцатое совещание Исполнительного совета ПМС 2011  года состо-

ялось 2 марта 2014 года в Нью-Йорке. Цель совещания заключалась в том, что-

бы рассмотреть процесс, в рамках которого будут подготовлены заключитель-

ные технические материалы; рассмотреть и одобрить окончательные глобаль-

ные результаты ПМС 2011 года; представить отзывы по наброскам окончатель-

ного доклада ПМС 2011 года; и определить сроки опубликования окончатель-

ных глобальных результатов ПМС 2011 года. Совет одобрил опубликование 

глобальных результатов ПМС 2011 года в два этапа. Сводные результаты, наря-

ду с основной документацией, будут опубликованы 30  апреля 2014 года, после 

чего в третьем квартале 2014 года будет опубликован всеобъемлющий доклад, 

в котором будет представлен полный набор результатов и более полная доку-

ментация. 

12. После того как Исполнительный совет одобрил расчетные показатели 

ПМС, региональные координаторы ПМС 2011 года провели 3 марта 2014 года в 

Нью-Йорке свое одиннадцатое совещание. В ходе обсуждения основное вни-

мание уделялось последствиям решений, принятых Исполнительным советом 

ПМС на его одиннадцатом совещании, и планам опубликования материалов и 

проведения информационной работы на региональном и глобальном уровнях. 

Был разработан план получения окончательных результатов в увязке с крайни-

ми сроками их опубликования. 

 

 

 III. Оглашение результатов ПМС 2011 года 
 

 

13. Сводные результаты и выводы цикла сопоставлений 2011  года в рамках 

Программы международных сопоставлений были помещены на веб-сайте ПМС 

(http://icp.worldbank.org/) 30 апреля 2014 года. Были представлены данные о 

показателях ВВП на основе ППС и основных агрегированных показателях 

ВВП по 177 участвующим странам, а также частичные показатели ВВП еще по 

22 странам. 
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14. Объявление сводных результатов было проведено в соответствии с утвер-

жденной Исполнительным советом ПМС коммуникационной стратегией ПМС 

2011 года, которая осуществляется Глобальным управлением ПМС совместны-

ми усилиями с коммуникационной группой Всемирного банка. Деятельность 

по распространению результатов включала издание пресс-релиза на несколь-

ких языках, работу со средствами массовой информации, освещение в соци-

альных Интернет-сетях и ряд интервью в средствах массовой информации.  

15. После того как были опубликованы сводные результаты и выводы, 

20 июня 2014 года были оглашены подробные результаты. Данные охватывают 

26 категорий расходов на товары и услуги, а также ряд показателей, включая 

ППС, доли статей расходов в ВВП, общий и подушевой объем расходов в дол-

ларах США, пересчитанный как по обменному курсу, так и по ППС, и индексы 

уровня цен по 177 странам. По отдельным странам и островным государствам 

Тихого океана имеются частичные результаты. Кроме того, по странам, не при-

нимавшим участие в этом цикле сопоставлений, были представлены условные 

значения ППС на уровне ВВП. 

16.  С результатами ПМС 2011 года можно ознакомиться с помощью веб-

ресурсов, предназначенных для поиска и получения соответствующих данных, 

в том числе с помощью портала данных ПМС “ICP Data Portal”, прикладной 

программы для поиска данных ПМС “ICP DataFinder” (для планшетных ком-

пьютеров, работающих на основе систем Android или iOS) и прикладной про-

граммы для наглядного представления данных ПМС “ICP Data Visualization”. С 

помощью таких сетевых ресурсов пользователи посредством получения отче-

тов и построения графиков и карт могут отображать в онлайновом режиме 

данные ПМС 2011 года в соответствии с индивидуальными запросами.  

17. Помимо глобальных результатов, в которых значения ППС выражены по 

отношению к доллару США, на веб-сайте ПМС имеются также ссылки на ре-

зультаты по регионам (выраженные в региональных счетных единицах).  

18. Наконец, в соответствии с политикой доступа и архивирования данных 

ПМС 2011 года исследователи могут запросить доступ к данным, не находя-

щимся в открытом доступе, то есть к неопубликованным подробным данным и 

метаданным цикла ПМС 2011 года, направив заявку в Группу данных о разви-

тии Всемирного банка. 

19.  Как и планировалось, цикл ПМС 2011 года по сравнению со всеми дру-

гими мероприятиями по оценке ППС, проводившимися до настоящего време-

ни, позволил охватить максимально большое число стран. В окончательный 

список участников вошли 50 стран Африки; 23 страны Азиатско-

Тихоокеанского региона; 9 стран Содружества Независимых Государств; 

17 стран Латинской Америки; 22 страны Карибского бассейна; 12 стран Запад-

ной Азии; 21 островное государство Тихого океана; 2 «одиночные» страны 

(Грузия и Иран (Исламская Республика)); и 47  стран, принявших участие в 

Программе сопоставлений ППС, проводимой Евростат/Организацией экономи-

ческого сотрудничества и развития (ОЭСР). Поскольку четыре страны приняли 

участие в обеих программах сопоставлений, то общее число стран составило 

199, из которых 177 стран участвовали в оценке всех компонентов ВВП, а 

остальные 22 страны принимали частичное участие в сопоставлениях.  
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 IV. Документация ПМС 2011 года 
 

 

20. В рамках ПМС 2011 года было получено огромное количество информа-

ции и данных. В этой связи цель Программы международных сопоставлений 

заключается в обеспечении их широкого использования и обмена ими среди 

пользователей ПМС и заинтересованных сторон на всех уровнях. Значительная 

часть информации и данных в максимально возможной степени представлена 

на веб-сайте ПМС или доступна в ином документальном виде. В течение всего  

цикла был подготовлен большой объем документов, особенно в последний год 

осуществления Программы. В частности, сводный доклад, полный доклад, 

оперативные руководящие принципы и процедуры, а также документы, посвя-

щенные управленческим мероприятиям, о которых подробно говорится ниже, 

отражают усилия в рамках цикла Программы 2011  года по распространению 

информации и по обеспечению того, что данный цикл сопоставлений был са-

мым гласным за всю историю. 

 

 

 A. Сводный доклад 
 

 

21. Сводный доклад, озаглавленный «Паритеты покупательной способности и 

реальные расходы стран мира: сводная информация о результатах и выводах 

цикла Программы международных сопоставлений 2011  года», был помещен на 

веб-сайте ПМС 30 апреля 2014 года. В нем представлена краткая информация 

об управленческих мероприятиях, методологиях и процедурах ПМС 2011  года. 

Результаты ПМС 2011 года показывают, что мир стал в большей степени рав-

ным, поскольку в большинстве бедных стран удельные показатели потребления 

в домашних хозяйствах и размера ВВП в соотношении с показателями Соеди-

ненных Штатов Америки оказались больше, нежели предполагалось до этого. 

В период между 2005 и 2011 годами доля ВВП стран с крупной экономикой, 

таких как Китай и Индия, в общемировых показателях увеличилась более чем 

в два раза по сравнению с показателями Соединенных Штатов. Эти выводы 

вызвали полемику относительно качества данных ПМС 2005  года по сравне-

нию с базовыми результатами ПМС 2011 года, а также качества и актуальности 

экстраполированных значений, подготовленных Всемирным банком и опубли-

кованных в базе данных “World Development Indicators”.  

 

 

 B. Окончательный доклад 
 

 

22. Окончательный доклад цикла ПМС 2011 года, озаглавленный “Purchasing 

Power Parities and the Real Size of World Economies: A Comprehensive Report of 

the 2011 International Comparison Program” (Washington, D.C., World Bank, 2015) 

(«Паритеты покупательной способности и реальный размер экономик стран 

мира: всеобъемлющий доклад цикла Программы международных сопоставле-

ний 2011 года» (Вашингтон, О.К., Всемирный банк, 2015 год)), был помещен 

на веб-сайте ПМС 28 октября 2014 года. В докладе содержится большой объем 

информации, в том числе полный набор результатов и тщательный анализ по-

казателей физического объема и подушевых показателей, а также подробно 

описывается методология. В докладе приводится также общая справочная ин-

формация о Программе, информация о дальнейшем анализе результатов цикла 

сопоставлений 2011 года, концептуальных рамках и применяемых методах об-
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следования, специальных подходах, разработанных для цикла ПМС 2011 года, 

а также об управленческих и стратегических вопросах, касающихся цикла со-

поставлений 2011 года. 

 

 

 C. Практическое руководство ПМС 
 

 

23. Было полностью завершено редактирование руководства ПМС под назва-

нием “Operational guidelines and procedures for measuring the real size of the 

world economy” («Практические руководящие указания и процедуры оценки 

реального размера мировой экономики»), которое было помещено на веб -сайте 

ПМС. Поскольку в практическом руководстве описывается подход и требова-

ния к данным для проведения основного обследования цен и специальных о б-

следований, в том числе различные сформулированные руководящие принципы 

и вопросники для проведения обследования, он дополняет собой окончатель-

ный доклад. В нем описываются также основные принципы осуществления де-

ятельности ПМС, касающейся национальных счетов, а также требования к ней. 

Кроме того, в нем содержатся руководящие принципы для проверки данных, 

расчета национальных среднегодовых показателей, расчета региональных по-

казателей ППС на различных уровнях агрегирования, а также для увязки реги-

ональных показателей ППС. 

 

 

 D. Документация, посвященная управленческим мероприятиям 
 

 

24.  Наряду с протоколами управленческих совещаний, о которых подробно 

говорилось выше (в разделе II, посвященном управленческим мероприятиям), 

на веб-сайте ПМС можно ознакомиться с процедурами, документами и обсуж-

дениями Технической консультативной группы, которые послужили основой 

для выбора новой методологии, примененной в 2011  году. В этой связи следует 

отметить обсуждения и исследования, на основании которых было принято 

решение использовать агрегирование на страновом уровне с процедурой пере-

распределения, а также были осуществлены корректировки показателей произ-

водительности. 

 

 

 V. Освещение в средствах массовой информации,  
виды использования результатов и информационно-
пропагандистские мероприятия 
 

 

 A. Освещение результатов, опубликованных 30 апреля, 

в средствах массовой информации и в живых журналах 
 

 

25. Результаты ПМС получили значительное освещение в мировых средствах 

массовой информации: о них говорилось в заголовках новостных статей, жи-

вых журналах, видеороликах и крупных репортажах. Опубликованные резуль-

таты вызвали незамедлительную реакцию и активные обсуждения по вопросу о 

размере экономик. Например, в день, когда были обнародованы сводные ре-

зультаты, агентство «Блумберг» опубликовало статью под названием “China set 

to overtake U.S. as biggest economy in PPP measure” («Китай опередит Соеди-

ненные Штаты и станет крупнейшей экономикой в пересчете по паритету по-
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купательной способности»), а затем опубликовало другие материалы о выво-

дах, содержащихся в результатах ПМС 2011 года. Роль метода ППС для оценки 

показателей нищеты продолжает оставаться ключевой темой статей, например 

статьи “World Bank eyes biggest global poverty line increase in decades” («Все-

мирный банк рассматривает возможность самого значительного за последние 

десятилетия повышения показателей порога бедности в мире»), которая была 

написана Шоном Доннаном и опубликована в «Файнэншл таймс» 9  мая 

2014 года. 

26. Эти события получили аналогичную реакцию во многих средствах массо-

вой информации, таких как Новостная служба Би-би-си, Си-эн-эн, журнал 

«Экономист», «Нью-Йорк таймс», «Уолл-стрит джорнал», «Уошингтон пост» и 

«Вокс», а также многочисленные местные средства массовой информации по 

всему миру на многих языках. Живые журналы, в которых была опубликована 

информация о результатах ПМС 2011 года, вели «Файнэншл таймс», Брукинг-

ский институт, Центр глобального развития и Всемирный банк. С полным 

списком средств массовой информации и живых журналов, освещающих эти 

события, можно ознакомиться на веб-сайте ПМС. 

 

 

 B. Виды использования результатов ПМС 2011 года 
 

 

27. Как только результаты ПМС 2011 года были опубликованы, их начали 

быстро использовать при подготовке многочисленных документов, публикаций 

и докладов. Наиболее наглядным примером является использование этих ре-

зультатов Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

при подготовке ее Доклада о человеческом развитии 2014: обеспечение устой-

чивого прогресса человечества — уменьшение уязвимости и формирование 

жизнестойкости (Нью-Йорк, 2014). Результаты включены также в набор пока-

зателей Всемирного банка “World Development Indicators” за 2014  год, а также 

в базу данных международных сопоставлений Квинслендского университета. 

Публикуются и другие документы, выводы которых основываются на результ а-

тах ПМС 2011 года. Исчерпывающий перечень видов использования результ а-

тов ПМС 2011 года приводится на веб-сайте ПМС. 

 

 

 C. Конференции и семинары 
 

 

28. Тридцать третья Генеральная конференция Международной ассоциации 

по изучению национального дохода и национального богатства (МАИНД) 

прошла с 24 по 30 августа 2014 года в Роттердаме, Нидерланды. Программа 

работы включала обсуждения самых последних событий в сфере оценки наци-

ональных счетов и распределения доходов и богатства. Генеральная конферен-

ция предоставила статистическим работникам и ученым со всего мира воз-

можность для обмена идеями. Заседание под названием “Measuring the size and 

the structure of the world economy part one” («Оценка размера и структуры ми-

ровой экономики — первая часть»), которое состоялось 28  августа 2014 года, 

было посвящено материалам, имеющим отношение к ПМС. Были представле-

ны документы о методологических новшествах, результатах и выводах цикла 

2011 года; сопоставлениях цен на больничные услуги; изменениях в сопостав-

лениях мировых показателей дохода; способах оценки неравенства в мировом 

производстве и торговле; и использовании индексов для оценки достоверности 
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значений ППС для Китая. На второй части заседания, состоявшейся 29  августа 

2014 года, обсуждались, в частности, следующие темы: таблицы центра меж-

дународных сопоставлений Пенсильванского университета (“Penn World 

Tables”); эконометрическая оценка и агрегирование значений  ППС компонен-

тов ВВП; пространственно-временные противоречия системы национальных 

счетов; внутристрановые и межстрановые значения ППС продовольственных 

товаров; субнациональные ППС; а также неравенство и нищета в Африке. В 

целом, большой интерес вызвали результаты ПМС 2011 года, а также различия 

между экстраполированными и базовыми значениями. С дополнительной ин-

формацией можно ознакомиться в Интернете по адресу http://www.cbs -

events.nl/iariw/home/. 

29. В период с 1 по 3 сентября 2014 года в Ареццо-Флоренции, Италия, про-

шел практикум на тему «Межстрановые и внутристрановые сопоставления цен 

и уровня жизни». Были представлены следующие документы: “Computation of 

standard errors for PPPs in the ICP” («Расчет стандартных ошибок значений ППС 

в ПМС»), “Flaw of one price: the ICP in historical perspective” («Недостаток ис-

пользования единой цены: ПМС в исторической плоскости») и “A least squares 

approach to imposing within-region fixity in the International Comparison 

Programme” («Использование метода наименьших квадратов для обеспечения 

постоянства значений внутри регионов в контексте Программы международных 

сопоставлений»). В ходе обсуждения «за круглым столом» по вопросу о пер-

спективах ПМС поднимались конкретные вопросы, касающиеся накопленного 

опыта и рекомендаций на будущее. Участники вынесли три основные рекомен-

дации по путям дальнейшего совершенствования ПМС: a)  циклы ПМС должны 

проводиться чаще, с применением непрерывного измерения базовых показате-

лей и усовершенствованного метода экстраполяции; b) субнациональные зна-

чения ППС должны составляться по крайней мере в контексте исходного кон-

кретного проекта, и необходимо изучить пути для всестороннего учета соответ-

ствующих мероприятий в повседневной деятельности стран, связанной с расче-

том индекса потребительских цен и проведением ПМС; и c) в целях снижения 

издержек при расчете ППС должны использоваться альтернативные источники 

данных о ценах. С подробной информацией о практикуме, в частности со мно-

гими важными документами, которые были представлены на нем, можно озна-

комиться на его веб-сайте (www.polo-uniar.it). 

30. Несколько семинаров по вопросу о результатах ПМС 2011  года для раз-

личных аудиторий состоялись во Всемирном банке в Вашингтоне, О.К. Группа 

по практике оценки и анализа уровня нищеты и неравенства Всемирного банка 

организовала 15 мая 2014 года семинар на тему “2011 PPPs: the nuts and bolts” 

(«Показатели ППС 2011 года: основные элементы»), в ходе которого обсужда-

лась методология и процессы, лежащие в основе расчета показателей ППС за 

2011 год. Запись выступлений и обсуждений помещена на веб-сайте Группы по 

практике. Исполнительный совет директоров Группы Всемирного банка орга-

низовал 19 мая 2014 года технический брифинг по циклу ПМС 2011  года, кото-

рый был посвящен обзору ПМС, показателям ППС и видам их использования, 

обзору результатов ПМС 2011 года, подсчету результатов, вариантам совершен-

ствования результатов ПМС 2011 года и факторам, ограничивающим их исполь-

зование, а также последующим шагам в рамках Программы. 16  июня 2014 года 

с лекцией выступил Ангус Дитон, профессор экономики и международных от-

ношений кафедры государственных и международных вопросов им.  Вудро 
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Вильсона и факультета экономики Принстонского университета, должность ко-

торого финансируется из фонда им. Дуайта Д. Эйзенхауэра. Он обсудил отли-

чия результатов ПМС 2011 года от тех, которые были получены ранее за счет 

экстраполяции результатов ПМС 2005 года. Подробная информация содержится 

в его научной статье под названием “Trying to understand the  PPPs in ICP 2011: 

why are the results so different?” («Попытка понять показатели ППС в цикле 

ПМС 2011 года: почему результаты настолько отличаются?»), которая была под-

готовлена в соавторстве с Беттиной Эйтен и с которой можно ознакомиться в 

Интернете по адресу https://www.princeton.edu/~deaton/downloads/Deaton_Aten_ 

Trying_to_understand_ICP_2011_V3_1.pdf. 9 июля 2014 го да Мартин Равальон, 

профессор кафедры экономики им. Эдмона Д.  Виллани факультета экономики 

Джорджтаунского университета, Вашингтон, О.К., выступил с лекцией по своей 

научной статье под названием “An exploration of the International Comparison 

Program’s new global economic landscape” («Изучение новой экономической кар-

ты мира в контексте Программы международных сопоставлений»). В центре 

обсуждения находился подробный анализ причин, в силу которых результаты 

ПМС 2011 года отличаются от показателей базы данных “World Development 

Indicator”, основанных на экстрополированных результатах ПМС 2005  года. 

С этой статьей можно ознакомиться в Интернете по адресу 

http://www.nber.org/papers/w20338.pdf. 17 сентября 2014 года состоялось меро-

приятие в формате неформального обеда под названием “ICP multichannel data 

dissemination system” («Многоканальная система распространения данных 

ПМС»), в ходе которого участникам было продемонстрировано, как использо-

вать прикладную программу поиска данных ПМС “ICP DataFinder” для доступа 

к результатам ПМС 2011 года и как получить доступ к данным ПМС через пор-

тал данных ПМС “ICP Data Portal”.  

 

 

 D. Ежеквартальные информационные бюллетени ПМС 
 

 

31. Глобальное управление продолжает распространять среди пользователей 

ПМС ежеквартальные информационные бюллетени ПМС. Бюллетени позволя-

ют пользователям ПМС быть в курсе итогов управленческих совещаний, меро-

приятий, публикаций, глобальных и региональных результатов, доступа к дан-

ным и т.д. 

 

 

 VI. Обновленная информация о ходе оценки ПМС 2011 года 
 

 

32. На своем девятом совещании, состоявшемся 30  октября 2013 года, Испол-

нительный совет ПМС обсудил возможные механизмы для проведения оценки 

результатов цикла Программы 2011 года и пришел к выводу, что предпочти-

тельным способом проведения оценки является создание группы друзей Пред-

седателя. На своей сорок пятой сессии Статистическая комиссия учредила 

группу друзей Председателя для проведения оценки результатов цикла сопо-

ставлений 2011 года (см. E/2014/24, глава I.B, решение 45/108, пункт (i)), выво-

ды которой будут рассмотрены на сорок шестой и сорок седьмой сессиях Ко-

миссии соответственно в 2015 и 2016 годах. Сопредседателями группы явля-

ются представители статистических управлений Австрии и Индии.  

http://undocs.org/ru/E/2014/24
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33. Первое совещание сопредседателей группы друзей Председателя, создан-

ной для проведения оценки цикла ПМС 2011  года, в котором приняли участие 

должностные лица Всемирного банка и Статистического отдела Департамента 

по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных 

Наций, было проведено 17 июня 2014 года через виртуальные каналы связи. 

Обсуждался состав группы друзей Председателя, ее круг ведения и график 

проведения оценки. На совещании, которое носило весьма конструктивный ха-

рактер, было решено, что по результатам оценки будет подготовлен предвари-

тельный доклад для представления Статистической комиссии на ее сорок ше-

стой сессии в срок до 3 декабря 2014 года, а затем окончательный доклад, ко-

торый будет представлен Комиссии на ее сорок седьмой сессии , в срок до кон-

ца ноября 2015 года. Членский состав группы друзей Председателя был окон-

чательно определен к сентябрю 2014 года, и в октябре 2014 года члены группы 

начали принимать участие в ее деятельности, в частности оказывая содействие 

двум сопредседателям в выполнении оставшейся работы по подготовке пред-

варительного доклада для представления Комиссии на ее сорок шестой сессии.  

34. Оценка цикла ПМС 2011 года началась с анкетного обследования, прове-

денного статистическими управлениями Австрии и Индии, которые, как отме-

чалось выше, выполняют функции сопредседателей группы друзей Председа-

теля. Вопросник был посвящен управленческим, техническим и методологиче-

ским аспектам и применялся с целью обследования опыта заинтересованных 

сторон, принимавших активное участие в проведении цикла ПМС 2011  года. 

После этого обследования было проведено подробное собеседование с членами 

Исполнительного совета ПМС, Технической консультативной группы и Гло-

бального управления. Результаты анкетного обследования и выводы группы 

друзей Председателя отражены в их предварительном докладе от 8  декабря 

2014 года, представленном Статистической комиссии на ее сорок шестой се с-

сии. В предварительном докладе отражены также мнения всех членов группы 

друзей Председателя, среди которых сопредседатели распространили проект 

доклада. Представленные замечания были включены в доклад сопредседателя-

ми в ходе завершающего этапа подготовки.  

 

 

 VII. Выводы 
 

 

35. Большой резонанс, который вызвало опубликование результатов цикла 

ПМС 2011 года, и широкое использование этих результатов подтверждают 

насущную необходимость в таких программах и доказывают, что результаты 

будут весьма полезными для директивных органов, научных кругов и других 

заинтересованных сторон. ПМС не только позволила получить новые и улуч-

шенные сопоставления показателей реального ВВП и его компонентов наряду 

с сопоставлениями национальных уровней цен, но и помогла повысить до-

ступность и качество данных национальных счетов и статистики цен по ряду 

стран, а также создать возможности для получения таких данных в ряде стран 

с менее развитыми статистическими системами или с ограниченными ресурс а-

ми для подготовки такого рода статистических данных. В то же время она со-

действовала внедрению в странах международных статистических стандартов, 

таких как Система национальных счетов 2008  года (СНС 2008 года), выполне-

нию международных рекомендаций в области статистики цен и внедрению т а-

ких международных статистических классификаций, как, в частности, Класси-
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фикация основных продуктов (КОП) и Классификация индивидуального по-

требления по целям (КИПЦ). 

36. ПМС стала крупнейшей в мире международной инициативой в области 

статистики по масштабу охвата мировой экономики и характеру анализа ВВП и 

его составляющих. Ни одна другая статистическая инициатива не требует 

столь масштабного сотрудничества между странами и региональными и меж-

дународными организациями, необходимого для определения того, какие пока-

затели, когда и где подлежат оценке и как агрегировать результаты для получе-

ния глобальных значений ППС. Столь необходимый дух сотрудничества прева-

лировал в ходе всего цикла ПМС 2011 года, что вместе с оказанием финансо-

вой поддержки и привлечением квалифицированных и преданных своему делу 

специалистов позволило заложить основу для успеха ПМС. Во главе этой по-

истине международной инициативы стояли Глобальное управление и его руко-

водитель, которые осуществляли свою деятельности при содействии Группы 

данных о развитии Всемирного банка и решительной поддержке со стороны 

руководства Банка. 

37. Завершение ПМС 2011 года стало результатом усилий 199 участвовавших 

стран, региональных координаторов и других международных учреждений. 

Эта демонстрация сотрудничества является залогом будущего успеха ПМС 

независимо от той формы, которую она может принять после завершения 

оценки, проводимой группой друзей Председателя, и принятия последующего 

решения Статистической комиссией. 
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