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  Доклад Всемирного банка о Программе международных 
сопоставлений 
 
 

  Записка Генерального секретаря 
 
 

 В соответствии с решением 2013/235 Экономического и Социального Со-
вета Генеральный секретарь имеет честь препроводить доклад, подготовлен-
ный Всемирным банком от имени Исполнительного совета Программы между-
народных сопоставлений (ПМС). В докладе описываются ход проведения цик-
ла сопоставлений 2011 года и методика расчета показателей 2011 года, меро-
приятия в области управления, проведенные для содействия процессу расчета 
показателей и обзору предварительных результатов, график публикации окон-
чательных результатов и соответствующая коммуникационная стратегия, ин-
формационно-справочные материалы, подготовленные для цикла 2011 года, 
политика пересмотра статистических данных по паритету покупательной спо-
собности и планы оценки результатов цикла 2011 года. Статистическая комис-
сия, возможно, пожелает рассмотреть прогресс, достигнутый в области публи-
кации окончательных результатов, и учредить группу «друзей Председателя» 
для проведения оценки результатов цикла 2011 года.  

 

__________________ 

 * E/CN.3/2014/1. 
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  Доклад Всемирного банка о Программе международных 
сопоставлений  
 
 

 I. Справочная информация 
 
 

1. В настоящем докладе Статистической комиссии представляется обнов-
ленная информация обо всех аспектах хода проведения цикла Программы ме-
ждународных сопоставлений (ПМС) 2011 года с уделением особого внимания 
мероприятиям, проведенным с ноября 2012 года по ноябрь 2013 года. В докла-
де описываются мероприятия в области управления, расчет результатов цикла 
2011 года и график их публикации, информационно-справочные материалы, 
коммуникационная стратегия и информационная деятельность, политика пере-
смотра статистических данных по паритету покупательной способности и 
оценка результатов цикла 2011 года.  
 
 

 II. Мероприятия в области управления 
 
 

2. Для обеспечения выполнения чрезвычайно важных компонентов Про-
граммы на заключительном году цикла ПМС 2011 года проводились различные 
совещания руководящих органов, в том числе Исполнительного совета, Техни-
ческой консультативной группы, региональных координаторов, Целевой груп-
пы по расчету показателей и Группы по обзору результатов.  
 
 

 A. Совещания Исполнительного совета 
 
 

3. Исполнительный совет провел в 2013 году два совещания: восьмое сове-
щание 24 февраля в Нью-Йорке и девятое совещание 30 октября в Вашингто-
не, О.К. 

4. На своем восьмом совещании Исполнительный совет рассмотрел график 
и конечные сроки и подчеркнул настоятельную необходимость их соблюдения. 
Кроме того, Совет просил Глобальное управление ПМС раз в два месяца гото-
вить и распространять доклады о ходе осуществления Программы. Совет про-
сил провести обзор предварительных результатов до их публикации. Было ре-
шено, что в страны с крупной экономикой, в отношении которых будут сохра-
няться расхождения в данных после завершения процедуры проверки данных, 
будут направлены миссии ПМС высокого уровня. Совет обратил особое вни-
мание на необходимость повышения привлекательности политики общего пе-
ресмотра ПМС и коммуникационной стратегии для национальных руководите-
лей.  

5. На своем девятом заседании Исполнительный совет обсудил чрезвычайно 
важный этап завершения процедуры расчета и публикации результатов. В це-
лях обеспечения контроля качества Совет учредил специальную целевую груп-
пу для рассмотрения глобальных результатов с уделением особого внимания 
непротиворечивости с экономической точки зрения результатов по странам с 
крупнейшей экономикой. Этой целевой группе было поручено рассмотрение 
технических вопросов, связанных с воздействием репрезентативности основ-
ных продуктов, цены на которые используются в ходе глобальных сопоставле-
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ний, процесса проверки полученных результатов и анализа аномальных значе-
ний и учета данных по строительству и жилью на результаты по этим странам. 
Совет принял решение отложить публикацию результатов ПМС до 5 марта 
2014 года, с тем чтобы дать время для проведения этого дополнительного об-
зора результатов. Кроме того, Совет одобрил коммуникационную стратегию в 
рамках цикла ПМС 2011 года и рекомендовал провести оценку результатов 
цикла 2011 года, используя группу «друзей Председателя».  

6. В соответствии с решением Совета специальная целевая группа провела 
21 и 22 ноября 2013 года во Всемирном банке совещание для обсуждения и 
внимательного изучения вопросов контроля качества, связанных с результата-
ми по странам с крупной экономикой.  
 
 

 B. Совещания Технической консультативной группы 
 
 

7. Техническая консультативная группа провела в 2013 году два совещания в 
Вашингтоне, О.К.: восьмое совещание 20 и 21 мая и девятое совещание  
25–27 сентября.  

8. На своем восьмом совещании Техническая консультативная группа оце-
нила качество предварительных наборов данных и сделанных выводов. Группа 
рассмотрела методические аспекты, связанные с жильем, государственными 
компенсациями, оборудованием и строительством. Она также изучила резуль-
таты проверки данных национальных счетов 2011 года и вопросы, касающиеся 
непротиворечивости результатов циклов ПМС 2005 и 2011 годов. Самая важная 
задача этого совещания заключалась в изучении непротиворечивости цен на 
ключевые продукты, используемые в ходе глобальных сопоставлений, и обсу-
ждении вопроса о том, как лучше всего учитывать аномальные значения. Груп-
па рекомендовала присваивать важным и неважным продуктам на региональ-
ном и глобальном уровнях веса в соотношении 3:1. Группа согласилась с пред-
ложением увязать рассчитанные Евростат Организацией экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) реальные расходы на образование с соответ-
ствующими показателями по Латинской Америке. Было также решено увязать 
показатели по тихоокеанским островам с соответствующими данными по Фид-
жи, Австралии и Новой Зеландии.  

9. На своем девятом совещании Техническая консультативная группа рас-
смотрела предварительные показатели, рассчитанные в ходе цикла 2011 года, 
свидетельствующие о том, что метод увязки с глобальными результатами по-
средством использования на глобальном уровне перечня ключевых продуктов 
работает. Был вновь проанализирован подход к учету цен на жилье, и было ре-
шено использовать метод, аналогичный применявшемуся в ходе цикла ПМС 
2005 года. На этом чрезвычайно важном этапе осуществления программы было 
вновь заявлено, что Глобальное управление ПМС должно исключать из расче-
тов аномальные значения, которые не могут быть обоснованы с экономической 
точки зрения.  
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 С. Совещания региональных координаторов 
 
 

10. Региональные координаторы провели в 2013 году три совещания: восьмое 
совещание 22 февраля в Нью-Йорке и девятое и десятое совещания 22–24 мая 
и соответственно 23–24 сентября в Вашингтоне, О.К. 

11. На своем восьмом совещании координаторы рассмотрели и обсудили че-
тыре тематические записки, касающиеся миссий ПМС высокого уровня, по-
вышения сопоставимости результатов циклов ПМС 2005 и 2011 годов, оценки 
воздействия, оказываемого выбором различных методов и весов для учета зна-
чимости показателей, на результаты цикла ПМС 2011 года и мер по проверке 
результатов ПМС. Региональные координаторы также рассмотрели ход пред-
ставления данных и подтвердили активную приверженность продолжению ра-
боты в этой области.  

12. Девятое совещание было посвящено обзору и проверке данных для выяв-
ления проблем и учета рекомендаций по повышению качества данных, выне-
сенных на восьмом совещании Технической консультативной группы. По ито-
гам анализа были приняты конкретные решения в отношении данных о по-
треблении домохозяйств, а также специальных обследований, метаданных, 
увязки и пробелов в данных.  

13. Десятое совещание было посвящено рассмотрению докладов о ходе осу-
ществления ПМС, обзору качества данных и метаданных, графику проведения 
цикла и окончательным результатам. Участники совещания провели предмет-
ное обсуждение мероприятий, которые надлежит осуществить региональным 
координаторам и Глобальному управлению для урегулирования остающихся 
вопросов, и необходимость соблюдения установленного графика публикации 
результатов цикла 2011 года. 
 
 

 D. Совещания Целевой группы по расчету показателей 
 
 

14. Целевая группа по расчету показателей провела свои совещания в Ва-
шингтоне, О.К., 26 сентября и 2–3 декабря для обеспечения того, чтобы парал-
лельные и независимые процессы расчета глобальных показателей приводили 
к одинаковым результатам. В силу этого члены Целевой группы согласовали 
свои подходы и методы и рассмотрели предварительные результаты, получен-
ные в ходе четвертого цикла сопоставлений. По итогам этих совещаний были 
согласованы подробные руководящие принципы проведения последующих 
циклов сопоставлений и утвержден жесткий график подготовки результатов к 
31 января 2014 года. 
 
 

 Е. Совещание группы по обзору результатов 
 
 

15. Группа по обзору результатов, в состав которой вошли несколько видных 
экспертов Технической консультативной группы, была создана для проведения 
квалифицированного анализа результатов цикла 2011 года и обеспечения как 
можно более высокого качества данных. Эксперты Группы провели совещание 
19 ноября в Вашингтоне, О.К. В ходе совещания, на котором присутствовал 
старший вице-президент и главный экономист Всемирного банка, были рас-
смотрены вопросы, возникающие в связи с существующим набором предвари-
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тельных результатов и затрагивающие проблему нищеты и вопросом сопоста-
вимости базовых результатов 2011 года с экстраполированными на 2011 год 
значениями ППС и показателями объема в базе данных “World Development In-
dicators” и отсутствия противоречий между результатами циклов ПМС 2005 и 
2011 годов. 
 
 

 III. Расчет и публикация результатов цикла Программы 
международных сопоставлений 2011 года 
 
 

16. Расчет результатов цикла 2011 года проводился сотрудниками Глобально-
го управления и независимыми экспертами Целевой группы по расчету показа-
телей. Для обеспечения качества результатов и разумности и достоверности 
методики, используемой в ходе цикла 2011 года, была проделана большая ра-
бота по проверке и моделированию показателей.  

17. Сотрудники Глобального управления и члены Целевой группы по расчету 
показателей изучили разницу между результатами циклов 2005 и 2011 годов. 
Сопоставление результатов сопряжено с определенными трудностями, по-
скольку в методику расчета показателей в рамках цикла 2011 года были внесе-
ны изменения, включая переход на метод определения глобальных показателей 
на основе списка ключевых продуктов для увязки показателей по регионам, со-
вершенствование метода агрегирования для расчета глобальных показателей, 
использование понятия важности для классификации продуктов и переход к 
более совершенному подходу оценки строительных работ. В окончательном 
докладе по итогам цикла ПМС 2011 года будут содержаться результаты анализа 
оценки последствий этих изменений в методике расчетов для общих результа-
тов. 

18. Сопоставление базовых показателей цикла 2011 года с текущими значе-
ниями ППС и показателями объема, экстраполированными на 2011 год в базе 
данных “World Development Indicators”, позволит получить новую информацию 
об экономическом положении разных стран мира. Между показателями темпов 
роста валового внутреннего продукта в реальном выражении, оцениваемыми 
по временным рядам показателей национальных счетов, и аналогичными пока-
зателями, используемыми в базовых показателях ППС, существуют различия. 
Характер этих различий изучается с первых дней проведения ПМС. Главными 
причинами этих различий считаются, в частности, разные наборы потреби-
тельских корзин, используемых в дефляторах временных рядов данных нацио-
нальных счетов и при оценке ППС, разница в методах расчета показателей, 
разные структуры весов и т.д. С концептуальной точки зрения обеспечивать 
последовательность значений ППС одновременно во времени и в пространстве 
невозможно, какие бы формулы исчисления индексов для оценки временных 
рядов индексов цен и ППС за отдельные годы ни выбирались. Причина заклю-
чается в том, что формулы исчисления индексов призваны измерять либо из-
менение цен во времени (например, индекс потребительских цен), либо разни-
цу в уровнях цен в разных странах (например, ППС), однако не могут исполь-
зоваться для измерения обоих этих аспектов одновременно. Поэтому базовые 
результаты цикла 2011 года невозможно полностью совместить с текущими 
значениями ППС и показателями объема, экстраполированными на 2011 год в 
базе данных “World Development Indicators”. 
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19. Работа Целевой группы по расчету показателей проводилась в соответст-
вии с процессами и процедурами контроля качества, определенными Техниче-
ской консультативной группой и утвержденными Исполнительным советом. 
Группа по обзору результатов провела дополнительный анализ качества полу-
ченных данных, прежде чем представить их Исполнительному совету на ут-
верждение. В ближайшее время будут определены сроки распространения ре-
зультатов цикла ПМС 2011 года, после чего во втором квартале 2014 года будет 
опубликован окончательный доклад. 
 
 

 IV. Информационно-справочные материалы 
 
 

 A. Справочник Программы международных сопоставлений 
 
 

20. 20 мая Всемирный банк объявил о выпуске публикации, озаглавленной 
Measuring the Real Size of the World Economy: The Framework, Methodology, and 
Results of the International Comparison Program — ICP («Оценка реального раз-
мера мировой экономики: рамки, методика и результаты осуществления Про-
граммы международных сопоставлений (ПМС)»), представляющей собой са-
мое полное из когда-либо подготовленных ПМС описаний теории и практиче-
ских методов, лежащих в основе расчета ППС. С полным текстом справочника 
можно ознакомиться на веб-сайте ПМС (www.worldbank.org/data/icp). 
 
 

 B. Практическое руководство Программы международных 
сопоставлений 
 
 

21. В Operational Guidelines and Procedures for Measuring the Real Size of the 
World Economy («Практические руководящие указания и процедуры оценки 
реального размера мировой экономики») содержатся, в частности, описание 
подхода, используемого при проведении основного обследования цен и специ-
альных обследований, и соответствующих потребностей в данных, включая 
различные подготовленные рекомендации и формы обследований, методиче-
ские указания и требования в отношении использования данных национальных 
счетов для ПМС, а также руководящие указания в отношении проверки дан-
ных, расчета среднегодовых общенациональных показателей, исчисления ППС, 
агрегирования и увязки. 
 
 

 V. Коммуникационная стратегия и информационная 
деятельность 
 
 

 A. Коммуникационная стратегия 
 
 

22. Коммуникационная стратегия ПМС, одобренная Исполнительным сове-
том, определяет следующие элементы в связи с публикацией результатов цикла 
ПМС 2011 года: сообщения, круг пользователей, продукты, средства массовой 
информации, коммуникационные мероприятия и график работы. 
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 B. Семинары и блоги Программы международных 
сопоставлений 
 
 

23. 25–30 августа в Гонконге, Китай, состоялся пятьдесят девятый Всемир-
ный статистический конгресс Международного статистического института. 
Глобальный управляющий ПМС организовал заседание на тему «Оценка ре-
ального размера мировой экономики: методическое и качественное совершен-
ствование Программы международных сопоставлений». Члены Технической 
консультативной группы, региональные координаторы и сотрудники Глобаль-
ного управления подготовили и представили соответствующие материалы. 

24. Вашингтонское статистическое общество провело 6 ноября в Вашингто-
не, О.К., семинар на тему «Оценка реального размера мировой экономики: ме-
тодика и проблемы». Глобальный управляющий ПМС, являющийся одновре-
менно заместителем Председателя Технической консультативной группы и 
профессором Пенсильванского университета, вкратце рассказал участникам о 
концептуальной базе ППС и дал общее описание статистических методов, ис-
пользуемых для оценки ППС, изменений, внесенных после цикла 2005 года, и 
возможного влияния на окончательные результаты цикла 2011 года. 

25. Группа Всемирного банка по статистической практике Африки отметила 
8 ноября День африканской статистики, посвященный теме «Содействие ис-
пользованию качественных статистических данных для обеспечения прогресса 
Африки». Одно из параллельных заседаний, посвященных этому событию, ка-
салось оценки прогресса Африки в рамках ПМС. Руководитель группы ПМС 
выступил с докладом о Программе и ее применении в Африке, предстоящей 
публикации результатов цикла Программы 2011 года и планах на будущее. 

26. 17 июня 2013 года Глобальное управление ПМС разместило свой первый 
блог. Оно объявило о предстоящей публикации результатов цикла 2011 года, за 
которой последует выпуск в 2014 году более углубленного доклада. Блог пред-
назначен для Всемирного банка и пользователей данных, которые могли с ним 
ознакомиться на специальном веб-сайте «Открытые данные» 
(http://blogs.worldbank.org/). Глобальное управление с готовностью отвечает на 
комментарии читателей блогов и будет и впредь размещать объявления о ходе 
осуществления Программы и предстоящей публикации результатов цикла 
2011 года. 
 
 

 C. Ежеквартальные информационные бюллетени о Программе 
международных сопоставлений 
 
 

27. Глобальное управление продолжает ежеквартально распространять среди 
сообщества пользователей ПМС ежеквартальные информационные бюллетени. 
Эти бюллетени позволяют сообществу пользователей ПМС знакомиться с точ-
кой зрения непосредственных участников Программы и предусматривают пуб-
ликацию специальных интервью с различными заинтересованными сторонами. 
Со всеми ежеквартальными информационными бюллетенями можно ознако-
миться на на веб-сайте ПМС. 
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 VI. Политика пересмотра статистических данных 
о паритете покупательной способности 
 
 

28. В политике пересмотра результатов Программы четко определяется, как 
будет проводиться пересмотр показателей ПМС, и описываются соответст-
вующие триггерные механизмы и руководящие принципы, а также указывают-
ся сроки проведения пересмотра и меры по доведению его результатов до све-
дения пользователей. В основе этой политики лежит интерес пользователей к 
сопоставлению результатов ПМС, полученных в ходе различных базовых цик-
лов. Исполнительный совет договорился о необходимости проведения пере-
смотра, но признал, что данная политика носит перспективный характер и что 
сроки проведения этих пересмотров выходят за рамки существующей системы 
управления цикла ПМС 2011 года. Поэтому данная политика будет проводить-
ся Всемирным банком как хранителем данных, собранных в ходе цикла ПМС 
2011 года, и на страны не будет возлагаться дополнительного бремени по пред-
ставлению обновленных данных сверх уже собираемых ими в рамках их обыч-
ной статистической работы и представляемых международным учреждениям 
(например, данных по национальным счетам, населению и обменным курсам). 
 
 

 VII. Оценка цикла Программы международных 
сопоставлений 2011 года 
 
 

29. Оценка цикла ПМС 2005 года проводилась группой «друзей Председате-
ля» под руководством Статистического управления Норвегии. Этот опыт ока-
зался весьма успешным, и поэтому Исполнительный совет рекомендовал при-
держиваться аналогичного подхода и привлечь группу «друзей Председателя» 
к оценке цикла 2011 года под общим руководством Статистической комиссии. 
Глобальное управление подготовило проект круга ведения группы «друзей 
Председателя» по проведению оценки (см. приложение). 
 
 

 VIII. Вопросы для обсуждения 
 
 

30. Статистической комиссии предлагается: 

 a) провести обзор хода подготовки к публикации окончательных 
результатов; 

 b) учредить группу «друзей Председателя» ПМС для проведения 
оценки результатов цикла ПМС 2011 года. 
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Приложение 
 
 

  Проект круга ведения группы «друзей Председателя» 
Статистической комиссии по проведению оценки 
результатов цикла Программы международных 
сопоставлений 2011 года 
 
 

 A. Справочная информация 
 
 

1. Программа международных сопоставлений (ПМС) — это всемирная ста-
тистическая инициатива, предусматривающая расчет паритетов покупательной 
способности (ППС) для использования в качестве коэффициентов для пересче-
та валют в целях сопоставления экономического положения в разных странах 
мира. Главная цель ПМС заключается в расчете соответствующих значений 
ППС для пересчета показателей валового внутреннего продукта — и его ком-
понентов, данные по которым приводятся в различных валютах, — в стандарт-
ную общую валюту, обеспечивающую выравнивание реальной покупательной 
способности всех национальных валют. 

2. После успешного завершения под руководством Всемирного банка цикла 
ПМС 2005 года Статистическая комиссия обратилась к Банку с просьбой обес-
печивать глобальную координацию деятельности по проведению цикла 
2011 года. Этот новый цикл был построен на основе учета успешных результа-
тов проведения цикла 2005 года. Это, а также согласованные действия между-
народных и национальных статистических ведомств позволили повысить каче-
ство планирования, регулирования и координации цикла 2011 года. Глобальное 
управление ПМС, размещающееся в здании Всемирного банка, занималось 
расширением масштабов программы, оптимизацией процессов контроля каче-
ства, повышением актуальности статистических данных по ППС для решения 
проблемы нищеты, обеспечением приемлемости для стран деятельности по 
расчету ППС и наращиванием статистического потенциала в области расчета 
базовых данных ПМС при уделении особого внимания статистике цен и при-
менению системы национальных счетов. 

3. Одна из серьезнейших проблем была связана с расширением охвата Про-
граммы, которая теперь включает в общей сложности 199 стран/экономик: 
50 стран Африки; 23 страны Азиатско-Тихоокеанского региона; 9 стран Со-
дружества Независимых Государств (включая Российскую Федерацию, которая 
также участвует в программе Евростат/Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР)); 17 стран Латинской Америки; 12 стран Западной 
Азии (включая Египет и Судан, которые также участвуют в программе для Аф-
рики); 22 страны Карибского бассейна; 21 страну и территорию в Тихом океане 
(включая Фиджи, которая также участвует в программе для Азиатско-
Тихоокеанского региона); и 47 стран, участвующих в программе Евростат/ 
ОЭСР, а также Грузию и Исламскую Республику Иран. 

4. Еще одна проблема обусловлена кумулятивным эффектом от проведения 
двух циклов ПМС и заключается в переходе в рамках ПМС от использования 
единовременных значений, рассчитываемых по каждому базовому показателю 
в отдельности, к временным рядам данных. Повышение последовательности 
показателей ПМС во времени имеет решающее значение для удовлетворения 
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потребностей пользователей. В этой связи Всемирный банк изучает возмож-
ность использования информационных технологий для совершенствования ме-
тодов сбора данных о ценах и рассматривает новые подходы, призванные по-
высить качество метода экстраполяции, используемого в настоящее время для 
расчета показателей, приводимых в базе данных “World Development Indica-
tors”. 

5. На своем совещании в октябре 2013 года Исполнительный совет ПМС об-
судил возможные процедуры проведения оценки результатов цикла ПМС 
2011 года и пришел к выводу о том, что предпочтительным способом проведе-
ния оценки представляется учреждение группы «друзей Председателя». В ос-
новной части настоящего доклада (см. пункт 30) Статистической комиссии 
предлагается учредить группу «друзей Председателя», включающую предста-
вителей участвующих стран, для проведения оценки результатов цикла ПМС 
2011 года с точки зрения его рамок и мероприятий и вынесения предложения 
относительно желательности проведения нового цикла с учетом уроков, извле-
ченных по итогам оценки. 
 
 

 B. Цель, задача и рамки 
 
 

6. Цель проведения оценки результатов цикла 2011 года заключается в выяв-
лении достигнутых результатов и определении того, как эти результаты соот-
носятся с задачами, предусмотренными в первоначальном плане. Задача оцен-
ки заключается в получении реального представления, которое можно было бы 
использовать для содействия проведению будущей работы в рамках ПМС. Рам-
ки предусматривают углубленный анализ следующих элементов: 

 a) структуры управления и выполнения различными руководящими ор-
ганами возложенных на них функций; 

 b) технических аспектов и изменений в методике; 

 c) качества данных и метаданных; 

 d) своевременности выполнения задач и публикации результатов; 

 e) удовлетворения потребностей пользователей; 

 f) структуры бюджета ПМС и выделения ассигнований; 

 g) проблем, достижений и накопленного опыта для использования в хо-
де будущей деятельности в рамках ПМС. 
 
 

 C. Существующие источники информации 
 
 

7. К числу соответствующих источников информации и документации для 
проведения оценки относятся, в частности, следующие: 

 a) Справочник ПМС под названием «Оценка реального размера миро-
вой экономики»; 

 b) подготовленные ПМС практические руководящие указания и проце-
дуры оценки реального размера мировой экономики; 

 c) структура управления циклом ПМС 2011 года; 
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 d) протоколы заседаний руководящих органов (Исполнительного сове-
та, Технической консультативной группы, региональных координаторов); 

 e) доклады о ходе работы, представляемые Исполнительному совету 
ПМС, Статистической комиссии и донорам; 

 f) подготовленные министерством по вопросам международного разви-
тия Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии мемо-
рандум по проекту и логическая матрица финансирования ПМС; 

 g) анкеты, используемые в рамках системы контроля качества; 

 h) анкеты, используемые в рамках системы проведения обследований; 

 i) метаданные национальных счетов; 

 j) ежеквартальные информационные бюллетени ПМС; 

 k) веб-сайт и портал ПМС. 
 
 

 D. Методика 
 
 

8. Группа «друзей Председателя» согласует методические указания, которых 
необходимо будет придерживаться при проведении оценки, включая, возмож-
но, следующее: 

 a) обзор существующих источников информации; 

 b) проведение обследования мнений заинтересованных сторон (нацио-
нальных статистических ведомств, региональных координационных агентств, 
Глобального управления, доноров и т.д.); 

 c) анкетирование основных пользователей. 
 
 

 E. Конечные результаты 
 
 

9. Группа «друзей Председателя» должна подготовить и представить Стати-
стической комиссии доклад, содержащий ее выводы и рекомендации, к середи-
не ноября 2014 года. В докладе будут излагаться, в частности, результаты 
оценки цикла ПМС 2011 года и анализа рамок, мероприятий и накопленного 
опыта. В докладе будут содержаться рекомендации, позволяющие добиться ре-
ального улучшения в той или иной области, и предложения в отношении буду-
щей программы. 

10. Ниже приводится неисчерпывающий перечень возможных элементов док-
лада об оценке: 

 a) резюме; 

 b) введение; 

 c) справочная информация о ПМС; 

 d) опыт проведения цикла 2011 года, включая: 

  i) структуру управления; 
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  ii) технические аспекты и методические указания; 

  iii) наращивание потенциала; 

  iv) качество данных и метаданных; 

  v) своевременность выполнения задач и публикации результатов; 

  vi) удовлетворение потребностей пользователей; 

  vii) структуру бюджета ПМС и выделение ассигнований; 

 e) проблемы, стоящие перед ПМС; 

 f) достижения ПМС; 

 g) будущее ПМС; 

 h) заключительные замечания. 
 
 

 F. Состав группы 
 
 

11. Поскольку ПМС — это широкая программа, охватывающая как разви-
вающиеся, так и развитые страны, целесообразно, чтобы работой группы «дру-
зей Председателя» руководили два сопредседателя, представляющие нацио-
нальное статистическое ведомство одной из развитых стран, входящих в про-
грамму Евростат/ОЭСР, и национальное статистическое ведомство одной из 
развивающихся стран. В состав группы «друзей Председателя» должны вхо-
дить представители из всех участвующих регионов. 

12. От сопредседателей группы «друзей Председателя» ожидается, что они 
будут вносить вклад в натуральной форме в виде рабочего времени сотрудни-
ков. Чтобы сэкономить средства и свести к минимуму расходы на поездки и 
сопутствующие издержки, работа группы должна предусматривать проведение 
главным образом кабинетных исследований. 

13. Работа группы «друзей Председателя» будет проводиться в тесной коор-
динации с деятельностью Группы по статистике развития Всемирного банка, 
обеспечивающей сохранность институциональной памяти Программы. 
 
 

 G. Ориентировочный график 
 
 

14. Ожидается, что программа работы будет предусматривать следующие ме-
роприятия и график их проведения: 

 a) учреждение Статистической комиссией группы «друзей Председате-
ля» (март 2014 года); 

 b) подготовку при необходимости инструментов, которые предполага-
ется использоваться для сбора информации (апрель 2014 года); 

 c) анализ существующих источников информации, проведение обсле-
дований и опросов и анализ собранной информации (май–сентябрь 2014 года); 
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 d) подготовку проекта доклада с изложением выводов и рекомендаций 
(октябрь 2014 года); 

 e) представление окончательного доклада Статистической комиссии 
(ноябрь 2014 года); 

 f) официальное представление окончательного доклада Статистиче-
ской комиссии на ее сорок шестой сессии (март 2015 года). 

 
 

 


