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  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2018/227 Экономического и Социального Со-

вета и сложившейся практикой Генеральный секретарь имеет честь препрово-

дить доклад Всемирного банка о Программе международных сопоставлений 

(ПМС), который представляется Статистической комиссии для обсуждения. 

В докладе содержится информация о деятельности, осуществленной в 2018 году 

на глобальном и региональном уровнях в целях завершения проведения цикла 

сопоставлений ПМС 2017 года и преобразования ПМС в постоянную про-

грамму. В докладе сообщается о работе, которая проводится в этом контексте 

в области управления, наращивания потенциала, проведения исследований, 

накопления знаний и информационно-пропагандистской деятельности. Комис-

сии предлагается принять к сведению прогресс, достигнутый в работе по про-

ведению цикла сопоставлений 2017 года и уменьшению сохраняющихся рисков; 

настоятельно призвать национальные, региональные и глобальные учреждения 

завершить цикл 2017 года без дальнейших задержек; рекомендовать участникам 

ПМС приступить к подготовке цикла 2020 года; и убедить национальные, реги-

ональные и глобальные учреждения в том, что им необходимо включить дея-

тельность в рамках ПМС в их регулярные программы работы в области стати-

стики, с тем чтобы преобразовать ПМС в устойчивую и постоянно действую-

щую Программу. 

  

__________________ 

 * E/CN.3/2019/1. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2019/1
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 I. Краткое резюме 
 

 

1. В 2018 году Программе международных сопоставлений (ПМС) исполни-

лось пятьдесят лет. На протяжении пяти десятилетий ПМС превратилась из не-

большого исследовательского проекта в крупнейшую в мире постоянную стати-

стическую программу, участниками которой являются почти 200 стран и много-

сторонние учреждения.  

2. Самые последние данные о паритете/паритетах покупательной способно-

сти (ППС), опубликованные Программой, сопоставлены с данными базизсного 

2011 года, и в течение трехлетнего периода 2016–2018 годов были собраны но-

вые данные, причем базисным годом промежуточного цикла стал 2017 год. Ре-

зультаты сопоставления 2017 года планируется опубликовать в конце 2019 года. 

В настоящее время проводится также работа по расчету временных рядов ППС 

с учетом данных по базисным 2011 и 2017 годам. Новый трехлетний цикл ПМС 

по базисному 2020 году начнется в 2019 году.  

3. В цикле ПМС 2017 года принимают участие 175 стран. По состоянию на 

октябрь 2018 года 165 стран представили Глобальной группе по Программе 

международных сопоставлений предварительные данные о ценах на предметы 

потребления домашних хозяйств. В настоящее время ведется работа по оценке 

качества данных на национальном, региональном и глобальном уровнях. За-

держки с началом осуществления мероприятий в рамках ПМС 2017 года в неко-

торых регионах и странах привели к тому, что на проверку достоверности дан-

ных осталось меньше времени, чем в ходе предыдущих циклов ПМС. Вместе с 

тем первая оценка входных данных цикла 2017 года показала более высокую 

степень достоверности данных на этом раннем этапе, чем в ходе предыдущих 

циклов. Кроме этого, с целью повысить эффективность процессов обеспечения 

качества ПМС были разработаны новаторские методы проверки, основанные на 

средствах визуализации данных. 

4. В состав руководящего органа ПМС входит Совет управляющих, Межучре-

жденческая координационная группа и Техническая консультативная группа. 

Они проводили совещания и представляли документы в соответствии с планом 

работы на протяжении всего 2018 года. Обмен опытом между членами ПМС 

продолжает расширяться, при этом во всех регионах проводится все больше ра-

бочих совещаний по вопросам наращивания потенциала и миссий по оказанию 

технической помощи. Все большую динамику набирает деятельность про-

граммы исследований ПМС под руководством Технической консультативной 

группы: три целевые группы проводят исследования по 6 из 13 отобранных спе-

циальных тем. Что касается мобилизации ресурсов, то в 2018 году Арабский 

фонд экономического и социального развития выделил дополнительные финан-

совые средства на поддержку арабских стран. 

5. Обновленный веб-сайт ПМС задумывался таким образом, чтобы любой его 

посетитель мог получить ответы на большинство своих вопросов, в то время как 

электронный учебный курс под названием «Основы анализа показателей пари-

тета покупательной способности», открытый в марте 2018 года, знакомит спе-

циалистов-практиков со всеми аспектами методологии расчета ППС. По состо-

янию на октябрь 2018 года на курс были зачислены около 290 человек. В сен-

тябре 2018 года на веб-платформе данных Всемирного банка был запущен но-

вый цикл блогов ПМС, в рамках которых разработчикам ПМС и пользователям 

со всего мира предлагается обмениваться идеями по вопросам инноваций в об-

ласти сбора, компиляции, курирования и распространения данных, а также кон-

структивно обсуждать вопросы методологии и путей расширения применения 

данных по ППС.  
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6. Информационно-пропагандистская деятельность Глобальной группы по 

Программе международных сопоставлений позволила получить более полное 

представление об этой программе. Мероприятия в ознаменование пятидесятой 

годовщины программы в Нью-Йорке, Вашингтоне, округ Колумбия, и Пекине 

содействовали повышению уровня осведомленности международных организа-

ций, занимающихся вопросами развития, и других организаций о ПМС. Еже-

квартальный бюллетень ПМС имеет своих читателей, представляющих научные 

круги, международные и региональные учреждения, национальные правитель-

ства, научно-исследовательские учреждения и других пользователей и состави-

телей данных по ППС.  

7. Число пользователей данных по ППС продолжает расти. В настоящее 

время Группа Всемирного банка использует эти данные в динамической фор-

муле для расчета доли участия в акционерном капитале стран-членов Междуна-

родного банка реконструкции и развития1. Продолжаются мероприятия по от-

слеживанию хода осуществления Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года, и данные по ППС используются в официальных показа-

телях в составе 5 из 17 целей в области устойчивого развития и предусматрива-

емых ими задач, а также в составе многих других соответствующих показателей. 

В частности, при проведении анализа целей 1 и 10 и двойной цели Всемирного 

банка по сокращению масштабов нищеты и содействию общему процветанию 

были учтены результаты оценки масштабов нищеты, опубликованные в сен-

тябре 2018 года Всемирным банком, в которой данные по ППС использовались 

для определения международной черты бедности. При проведении многих ана-

лизов исследовательские учреждения, организации, занимающиеся вопросами 

развития, научные круги и средства массовой информации используют для 

своих межстрановых сопоставлений данные по ППС.  

8. Несмотря на все эти успехи, некоторые риски для цикла ПМС 2017  года 

сохраняются, и их необходимо устранить. По состоянию на октябрь 2018 года 

10 стран с опозданием представили данные о ценах на предметы потребления 

домохозяйств, а еще примерно 100 стран все еще проводили свои обследования 

и обработку данных о жилье, государственных компенсациях и валовом накоп-

лении капитала. Усилия по обеспечению качества данных и оценке сопостави-

мости данных за разные периоды времени по-прежнему требуют усиления кон-

троля и увеличения объема технической помощи на всех уровнях. Любые даль-

нейшие задержки в деятельности могут сорвать запланированную на конец 

2019 года публикацию результатов цикла 2017 года.  

9. Что касается цикла ПМС 2017 года, то подготовка к проведению цикла 

ПМС 2020 года начнется в 2019 году. Поэтому нужно создать все необходимые 

финансовые и административные механизмы, с тем чтобы безотлагательно при-

ступить к сбору данных.  

10. В заключение следует отметить, что ПМС продолжает выполнять свою 

важную функцию в процессе подготовки данных по ППС и соответствующих 

показателей, с помощью которых проводятся значимые сопоставления данных 

по различным странам. Вместе с тем, для того чтобы в долгосрочной перспек-

тиве эта Программа была успешной, крайне необходимо продолжать информа-

ционно-пропагандистскую работу с директивными органами и включать меро-

приятия по линии ПМС в регулярные статистические программы на националь-

ном, региональном и глобальном уровнях. 

 

 

__________________ 

 1 World Bank and International Monetary Fund, “Dynamic formula: report to Governor’s annual 

meetings 2016”, 20 September 2016. 
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 II. Введение 
 

 

11. В 2018 году ПМС отметила свой «золотой юбилей», в связи с которым был 

проведен целый ряд мероприятий и обсуждений по всему миру. Изначально про-

грамма, учрежденная 50 лет назад, представляла собой скромный исследова-

тельский проект Организации Объединенных Наций и Университета Пенсиль-

вании, который осуществлялся при финансовой поддержке Фонда Форда и Все-

мирного банка; его цель состояла в том, чтобы в конечном итоге учредить по-

стоянную программу сопоставлений показателей валового внутреннего про-

дукта (ВВП) на основе показателей ППС. С 1968 года ПМС превратилась в круп-

нейшее в мире статистическое партнерство с постоянно растущим числом участ-

вующих стран. На своей сорок седьмой сессии в марте 2016 года Статистическая 

комиссия преобразовала ПМС в постоянный элемент глобальной программы ра-

боты в области статистики, которая будут осуществляться на основе трехлетнего 

цикла.  

12. Цикл ПМС 2017 года успешно начался со сбора данных в период с 2016 по 

2018 год на национальном, региональном и глобальном уровнях. Кроме того, в 

некоторых регионах в период циклов 2011 и 2017 годов были проведены проме-

жуточные сопоставления. Результаты сопоставления по базисному 2017  году 

планируется опубликовать в конце 2019 года. Кроме того, на основе увязки про-

межуточных результатов по регионам, если таковые будут иметься, будут под-

готовлены временные ряды данных по ППС с учетом базисных данных за 2011 

и 2017 годы по всем странам. Вместе с тем задержки в деятельности по обсле-

дованию в некоторых регионах и странах создают риски в плане соблюдения 

сроков, сферы охвата и качества ожидаемых результатов. Поэтому участники 

ПМС активизировали свои усилия, с тем чтобы уменьшить эти риски и обеспе-

чить успешное завершение цикла 2017 года, который заложит прочную основу 

для преобразования ПМС в постоянную программу.  

13. В настоящем докладе представлена всеобъемлющая обновленная инфор-

мация о мероприятиях, проведенных в период с октября 2017  года по октябрь 

2018 года. Доклад включает семь разделов, посвященных следующим вопросам: 

управление и координация деятельности; осуществление программы; исследо-

вания и инновации; распространение знаний и информационно-пропагандист-

ская деятельность; использование данных по ППС; финансовое положение; и 

риски и меры по их уменьшению. 

 

 

 III. Управление и координация деятельности 
 

 

 A. Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций 
 

 

14. Статистическая комиссия является главным участником ПМС, именно она 

принимает решения в отношении частоты и оперативного механизма осуществ-

ления Программы.  

15. На своей сорок девятой сессии, состоявшейся 6–9 марта 2018 года в Нью-

Йорке, Статистическая комиссия приняла к сведению очередной доклад Все-

мирного банка, в котором изложена информация о мероприятиях по линии ПМС, 

осуществляемых на глобальном, региональном и национальном уровнях, с тем 

чтобы завершить работу над промежуточными сопоставлениями, приступить к 

проведению цикла сопоставлений 2017 года и преобразовать ПМС в постоян-

ный элемент глобальной статистической программы работы. Страны высказали 

свои замечания по докладу, что свидетельствует об их интересе к ПМС, 
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отметили ее полезность и важность включения обследований по линии ПМС в 

национальные статистические программы работы.  

 

 

 B. Совет управляющих 
 

 

16. Совет управляющих определяет порядок подготовки региональных и гло-

бальных данных по ППС, утверждает методологию Программы и любые мето-

дологические улучшения, поддерживает контакты с директивными органами, с 

тем чтобы ПМС на постоянной основе включалась в национальные статистиче-

ские программы работы, и содействует мобилизации средств на цели Про-

граммы. 

17. Третье заседание Совета управляющих2 состоялось 25 октября 2018 года в 

Объединенных Арабских Эмиратах. Комитет рассмотрел и обсудил ход прове-

дения цикла Программы 2017 года на глобальном и региональном уровнях, со-

храняющиеся риски и соответствующие меры по их уменьшению и вопросы 

подготовки к проведению цикла ПМС 2020 года. Четвертое заседание Совета 

намечено провести в марте 2019 года в Нью-Йорке. 

 

 

 C. Техническая консультативная группа 
 

 

18. Техническая консультативная группа обеспечивает подготовку методоло-

гического обоснования оценок ППС, их качество в целом и транспарентность 

процесса проведения оценок ППС, а также содействует работе по преобразова-

нию ПМС в постоянную программу и повышению частоты проведения циклов 

ПМС. 

19. Второе заседание Технической консультативной группы 3  состоялось 

23 мая 2018 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Группа обсудила ход проведе-

ния цикла ПМС 2017 года и план научных исследований в рамках ПМС, а также 

рассмотрела прогресс, достигнутый различными целевыми группами ПМС 4, от-

ветственными за конкретные направления работы, предусмотренные в про-

грамме исследований.  

20. Члены Группы обсудили отдельные предложения, в том числе подход, 

предусматривающий интерполяцию базисных годов, использование новых ис-

точников данных для корректировки показателей производительности труда и 

улучшение показателей качества жилья. Члены Группы отметили, что, воз-

можно, потребуется пересмотреть результаты цикла ПМС 2011 года, поскольку 

в рамках программы Евростат — Организации экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) были пересмотрены временные ряды данных по ППС, а не-

сколько стран в ряде случаев существенно пересмотрели свои расходы по ВВП 

после опубликования результатов цикла ПМС 2011 года. Третье заседание 

Группы планируется провести в мае 2019 года во Франции. 

 

 

 D. Межучрежденческая координационная группа 
 

 

21. Межучрежденческая координационная группа является координирующим 

органом, который принимает участие в подготовке графиков и планов работы, 

__________________ 

 2 См. www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/gb-meetings. 

 3 См. www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tag-meetings. 

 4 См. www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/taskforces. 

http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/gb-meetings
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tag-meetings
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/taskforces
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занимается разработкой общих стандартов, методов и протоколов и согласовы-

вает оперативные аспекты Программы. 

22. Совещание руководителей Координационной группы5 состоялось 4 марта 

2018 года в Нью-Йорке во время работы сорок девятой сессии Статистической 

комиссии. Участники совещания представили обновленную информацию о гло-

бальных и региональных мероприятиях по линии ПМС и соответствующую 

оценку рисков.  

23. Пятое совещание Координационной группы6 было проведено 14 и 15 марта 

2018 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Участники совещания обсудили гло-

бальные и региональные мероприятия и риски, положение дел с представлением 

данных, отзывы в отношении оперативных материалов, региональные потреб-

ности в поддержке обследований валового капиталообразования, общие сроки, 

публикацию результатов и обеспечение доступа к данным, обновленную инфор-

мацию об инструментах для обработки данных и вопросы информационно-про-

пагандистской деятельности, распространения знаний и использования данных 

по ППС. 

24. Шестое совещание Координационной группы состоялось 24–26 сентября 

2018 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Участники совещания обсудили гло-

бальные и региональные мероприятия и риски и положение дел с представле-

нием данных. Был проведен обстоятельный анализ качества мероприятий в рам-

ках цикла 2017 года и промежуточных данных. И наконец, были обсуждены во-

просы, касающиеся общих сроков, планов публикации материалов и обеспече-

ния доступа к данным. Седьмое совещание Координационной группы заплани-

ровано провести в апреле 2019 года в Вашингтоне, округ Колумбия. 

 

 

 IV. Осуществление Программы 
 

 

 A. Общий график мероприятий 
 

 

25. Сроки проведения основных обследований в рамках цикла 2017  года, 

предусматривающих сбор данных и проверку информации о ценах на товары и 

услуги, потребляемые домашними хозяйствами, в разных регионах различны. 

Проведение обследований цен на предметы потребления домохозяйств началось 

в первом квартале 2016 года и продолжалось до четвертого квартала 2018 года. 

Другие мероприятия по сбору и обработке данных, включая данные по жилищ-

ному сектору, государственным компенсациям и валовому накоплению капи-

тала, осуществлялись со второго квартала 2017 года по четвертый квартал 

2018 года. Процесс сбора и проверки статистических данных, касающихся рас-

ходной части национальных счетов, начался в первом квартале 2017  года и будет 

продолжаться до третьего квартала 2019 года. Глобальные результаты сопостав-

лений 2017 года планируется опубликовать в конце 2019 года. Кроме того, на 

основе увязки промежуточных результатов по регионам, если таковые будут 

иметься, будут подготовлены временные ряды данных по ППС с учетом базис-

ных данных за 2011 и 2017 годы по всем странам. В дополнение к этому Техни-

ческая консультативная группа, учитывая существенный пересмотр данных о 

расходах по ВВП по ряду стран после опубликования результатов цикла ПМС 

2011 года, поставила вопрос о пересмотре результатов цикла 2011 года, который 

обсудили Координационная группа и соответствующие целевые группы ПМС. 

__________________ 

 5 Программа международных сопоставлений, «Протокол совещания руководителей 

Межучрежденческой координационной группы», 4 марта 2018 года. 

 6 См. www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg-meetings. 

http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg-meetings
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План состоит в том, чтобы завершить процесс корректировки результатов цикла 

2011 года к третьему кварталу 2019 года. Общий график цикла ПМС 2017 года 

размещен на веб-сайте ПМС7. 

 

 

 B. Ход осуществления региональных программ  

и деятельность по наращиванию потенциала 
 

 

26. В сентябре 2018 года региональные учреждения-исполнители, а также Ев-

ростат и ОЭСР представили доклады о ходе проведения цикла ПМС 2017 года, 

о промежуточных мерах, в надлежащих случаях, и о мероприятиях по подго-

товке данных для составления временных рядов данных по ППС. В этих докла-

дах содержалась информация, касающаяся участия стран, графика проведения 

обследований цен и данных национальных счетов, учебных семинаров по во-

просам создания потенциала и проведения миссий по оказанию технической по-

мощи, мероприятий по обеспечению качества и расчета окончательных резуль-

татов, а также мер, направленных на усиление просветительской и информаци-

онно-разъяснительной работы по вопросам ПМС в своих соответствующих ре-

гионах. 

 

  Африка 
 

27. Африканский банк развития (АфБР) сообщил о том, что в цикле сопостав-

лений 2017 года принимали участие 50 стран; Египет, Марокко и Судан участ-

вуют в проведении региональных сопоставлений как в Африке, так и в Западной 

Азии. Еще несколько стран, таких как Ливия, Южный Судан и Сомалиленд, 

участвуют в мероприятиях по укреплению потенциала, но не принимают уча-

стие в региональном цикле сопоставлений 2017 года. 

28. Проведение обследований цен на предметы потребления домохозяйств в 

рамках цикла 2017 года во всех 50 странах было завершено в конце ноября 

2018 года. По состоянию на октябрь 2018 года данные по 40 странам были пред-

ставлены Глобальной группе по Программе международных сопоставлений. 

Предпринимались усилия, с тем чтобы получить данные от остальных 10  стран, 

а именно: Анголы, Буркина-Фасо, Габона, Ганы, Гвинеи, Кабо-Верде, Либерии, 

Мадагаскара и Нигерии и Экваториальной Гвинеи. Другие мероприятия по 

сбору данных о наименованиях, не относящихся к потреблению домашних хо-

зяйств, и проверке данных находились на разных этапах осуществления в реги-

оне, а отстающим странам оказывалась техническая помощь. Что касается наци-

ональных счетов, то агрегатные показатели расходов по ВВП в большинстве 

стран, как ожидается, будут опубликованы в конце 2018 года, и последующая 

работа по детализации расходов, обобщению и анализу соответствующих мета-

данных и доработке данных о расходах будет завершена к июлю 2019  года. 

29. Предварительные результаты будут определены в период с мая по июль 

2019 года, и они будут рассмотрены региональной группой экспертов, а оконча-

тельные результаты в сводном виде АфБР опубликует в декабре 2019  года. Ос-

новные таблицы результатов будут публиковаться в электронной форме в январе 

2020 года, а окончательный доклад будет опубликован в июле 2020  года. 

30. Кроме того, в регионе было проведено промежуточное мероприятие, во 

время которого в период с августа 2015 года по июль 2016 года в 47 странах 

были собраны данные о ценах на предметы потребления домашних хозяйств; в 

34 из этих стран данные были ограничены географическим охватом столиц. В 

апреле 2018 года АфБР созвал в Кот-д'Ивуаре совещание региональной группы 

__________________ 

 7 См. www.worldbank.org/en/programs/icp. 

http://www.worldbank.org/en/programs/icp
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экспертов, которая рассмотрела полученные предварительные данные и реко-

мендовала провести дополнительную проверку и корректировку данных до под-

тверждения графика публикации промежуточных результатов сопоставлений.   

31. Помимо совещания региональной группы экспертов, были организованы 

еще три мероприятия. Одно региональное рабочее совещание было проведено в 

апреле 2018 года в Того, одно рабочее совещание по вопросу о валовых капита-

ловложениях — в июне 2018 года в Кот-д'Ивуаре и один субрегиональный прак-

тикум по ПМС — в июле 2018 года в Кении. 

32. Что касается просветительской и информационно-разъяснительной ра-

боты, то соответствующая записка по вопросам ПМС была представлена на три-

надцатом Африканском симпозиуме по развитию статистики, состоявшемся 1–

4 октября 2018 года в Эфиопии. Кроме того, задачи, методы и виды применения 

ПМС являются одним из компонентов большинства мероприятий в области 

наращивания потенциала и профессиональной подготовки в области статистики 

в регионе. Странам было также рекомендовано публиковать данные о ПМС вме-

сте с данными о национальных счетах. 

 

  Азиатско-Тихоокеанский регион  
 

33. Азиатский банк развития (АБР) сообщил о том, что в цикле сопоставлений 

2017 года принимают участие 22 страны. Процесс сбора данных о потреблении 

домашних хозяйств проходил в период с апреля по август 2017  года и охватывал 

12-месячный цикл по каждой стране. Таким образом, данные о ценах, собран-

ные в 2018 году, были ретрополированы с учетом данных базисного 2017  года. 

Сбор данных о валовом капиталообразовании был проведен во время послед-

него квартала 2017 года и первого квартала 2018 года. Данные обследований 

ставок арендной платы за жилье были собраны в 2018  году, а данные о емкости 

рынка жилья и государственных компенсациях были собраны во второй поло-

вине 2018 года, при этом 2017 год использовался в качестве базисного года. 

34. В работе по обновлению промежуточных данных за 2016  год участвовали 

20 стран. В августе 2018 года Глобальной группе по Программе международных 

сопоставлений были представлены предварительные данные о ценах и ВВП и 

первичные данные по ППС для целей удостоверения их точности на глобальном 

уровне. 

35. В течение 2017 и 2018 годов ежеквартально проводилась региональная 

учебная подготовка и семинары по вопросам проверки точности данных, глав-

ным образом в Таиланде. В 2017 году АБР проводил учебную подготовку по тре-

бованию в Мьянме и Китае. АБР ознакомил страны с руководящими принци-

пами, охватывающими ключевые концепции ПМС и ППС, и с руководящими 

указаниями в отношении проведения обследований домашних хозяйств. Кроме 

того, были распространены конкретные технические и оперативные руководя-

щие указания в отношении проведения не относящихся к домашнему хозяйству 

обследований и обследований ВВП. В октябре 2018  года был проведен регио-

нальный семинар, участники которого обсудили концепции и практики по во-

просам национальных счетов и государственных компенсаций и удостоверили 

точность данных о ставках арендной платы за жилье, а в декабре 2018  года со-

стоялся семинар, посвященный обзору данных за 2017 год, касающихся цен и 

расходной части национальных счетов. 

36. Ожидается, что формирование данных о ценах, полученных во время ра-

боты по обновлению промежуточных данных и проведения цикла сопоставле-

ний 2017 года, будет завершено во втором квартале 2019 года, а данных о рас-

ходной части национальных счетов, полученных из тех же источников,  — в 
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третьем квартале 2019 года; их публикация предварительно намечена на декабрь 

2019 года в соответствии с глобальным графиком.  

37. Что касается просветительской и информационно-разъяснительной ра-

боты, то АБР по-прежнему рекомендует странам координировать свои меропри-

ятия по формированию индекса потребительских цен (ИПЦ) с мероприятиями в 

рамках ПМС и включить Программу в свои национальные статистические 

планы. 

 

  Содружество Независимых Государств 
 

38. Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых 

Государств (Статкомитет СНГ) сообщил о том, что в промежуточном сопостав-

лении данных за 2014 год приняли участие восемь стран Содружества Незави-

симых Государств (СНГ). Окончательные результаты сопоставления были обна-

родованы в апреле 2017 года, и выдержки из статистического обзора8, содержа-

щие подробную информацию о результатах, были опубликованы в июне 

2017 года. 

39. Все эти восемь стран приняли участие в цикле сопоставлений 2017 года. 

Российская Федерация участвует как в программе сопоставлений СНГ, так и в 

программе сопоставлений ОЭСР. Кроме того, в настоящее время ведутся обсуж-

дения с Туркменистаном и Узбекистаном, но их участие пока официально не 

подтверждено.  

40. Сбор данных о потреблении домашних хозяйств и валовом капиталообра-

зовании в рамках цикла 2017 года был проведен в 2017 году. Руководящие прин-

ципы в отношении программ финансирования были разосланы национальным 

статистическим управлениям в июне 2017 года, а обзор данных был проведен в 

декабре 2017 года. В мае 2018 года было проведено региональное совещание 

экспертов, участники которого изучили данные о ценах и предварительные 

оценки ППС применительно к потреблению домашних хозяйств. В июне 

2018 года Таджикистану была оказана техническая помощь. 

41. Руководящие указания в отношении обследований ставок арендной платы 

за жилье, рынка жилья и государственных компенсаций были распространены в 

марте 2018 года, а сбор данных был проведен в конце 2018 года. Были также 

распространены руководящие указания в отношении статистических данных о 

ВВП в разбивке по видам расходов, и обзор этих данных будет проведен на ре-

гиональном рабочем совещании, которое состоится в апреле 2019  года. Кроме 

того, в декабре 2018 года страны региона провели совещание, чтобы обсудить 

вопросы системы национальных счетов 2008 года (СНС), связанные с циклом 

2017 года. Формирование полных данных о расходной части национальных сче-

тов за 2017 год будет завершено к третьему кварталу 2019 года. 

42. Сводные результаты, как ожидается, будут опубликованы в последнем 

квартале 2019 года, а полные результаты — во втором квартале 2020 года.  

43. Статкомитет СНГ предпринимает усилия, направленные на то, чтобы по-

высить степень информированности о ПМС и ППС и обеспечить их более ши-

рокое использование. В одном из выпусков основного журнала по вопросам ста-

тистики и исследований был опубликован документ по Программе9, а во время 

__________________ 

 8 Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств, 

Международное сопоставление данных о ВВП стран СНГ на основе паритетов 

покупательной способности, 2014 год (Москва, 2017 год). 

 9 Andrey Kosarev and Sergey Sergeev, “Linking ICP regions with double participation using the 

‘partially-multilateral’ approach (2014 CIS ISP experience)”, paper prepared for the thirty-fifth 
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конференции Международной ассоциации по изучению национального дохода 

и национального богатства, которая состоится в сентябре 2019  года в Москве, 

будет проведено заседание по вопросам ППС, с тем чтобы придать импульс диа-

логу между составителями и пользователями данных.  

 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 
 

44. В сентябре 2018 года Экономическая комиссия Организации Объединен-

ных Наций для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) сообщила 

о том, что, в региональном цикле 2017 года официально принимают участие 

37 стран, но данные были получены от 35 стран, недавно их представили Арген-

тина и Гондурас. Данные пока не представили Синт-Мартен и Гватемала, и 

ЭКЛАК обсуждала с этими странами возможность их представления до конца 

2018 года. Куба и Венесуэла (Боливарианская Республика) не участвуют в этом 

цикле, а Колумбия и Коста-Рика, которые принимали участие в цикле сопостав-

лений 2011 года в Латинской Америке и Карибском бассейне, в настоящее время 

участвуют в программе ОЭСР. 

45. Руководящие указания и данные о ценах были направлены в период с июня 

2017 года по июль 2018 года. Сбор данных о потреблении домохозяйств начался 

в первом квартале 2018 года, с некоторой задержкой во многих странах. Сбор 

данных о наименованиях, не относящихся к потреблению домашних хозяйств, 

проходил в период с июля по октябрь 2018 года. Регион опробовал сбор данных 

о ставках аренды жилья методом сбора информации с веб-сайтов, и предвари-

тельные результаты будут сопоставляться с результатами традиционных мето-

дов сбора данных. Полная оценка данных о расходной части национальных сче-

тов за 2017 год будет завершена в первом квартале 2019 года, и расчет предва-

рительных результатов по региону будет завершен во втором квартале 2019  года, 

после чего они будут доведены до сведения Глобальной группы по Программе 

международных сопоставлений. 

46. В мае 2018 года в Панаме было проведено техническое совещание по ПМС, 

на котором специалисты по статистике цен рассмотрели первичные данные об-

следований цен на предметы потребления домашних хозяйств и ознакомились с 

бланками обследований, не касающихся домашних хозяйств. Кроме того, специ-

алисты, занимающиеся национальными счетами, обсудили требования ПМС в 

отношении национальных счетов. В июле и августе 2018  года были направлены 

страновые миссии в Гайану и Монтсеррат. В октябре 2018  года в Тринидаде 

было проведено рабочее совещание, с тем чтобы оказать странам Карибского 

бассейна содействие в разработке методологии расчета расходной части ВВП. В 

декабре 2018 года в Боготе было созвано техническое совещание, чтобы прове-

сти обзор данных о ценах на предметы потребления домашних хозяйств и дан-

ных, не касающихся домашних хозяйств. 

47. Ожидается, что окончательные результаты и выводы по этому региону бу-

дут опубликованы в последнем квартале 2019 года в соответствии с глобальным 

графиком. Хотя в промежуточный период сбор новых данных не проводился, 

для составления промежуточных временных рядов, охватывающих результаты 

циклов 2011 и 2017 годов, ЭКЛАК использует имеющиеся национальные дан-

ные по ВВП, ИПЦ, обменным курсам и народонаселению, представленные стра-

нами. 

48. Что касается информационно-разъяснительной работы, то в ходе ряда со-

вещаний высокого уровня ЭКЛАК представила планы реализации концепции 

__________________ 

general conference of the International Association for Research in Income and Wealth, 

Copenhagen, August 2018. Available at www.iariw.org/copenhagen/kosarev.pdf. 

http://www.iariw.org/copenhagen/kosarev.pdf
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непрерывных обследований применительно к будущих циклам ПМС и ожидает 

презентации результатов экспериментальной работы по сбору информации с 

веб-сайтов. 

 

  Западная Азия 
 

49. Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций 

для Западной Азии (ЭСКЗА) сообщила о том, что в промежуточной региональ-

ной программе сопоставлений принимают участие 12  стран Западной Азии. 

Благодаря укреплению национального потенциала у стран региона появилась 

возможность уточнить все временные ряды данных по ППС и представить более 

точные и высококачественные показатели. Этому также способствовало совер-

шенствование механизмов сбора, проверки и пересмотра данных, а также нали-

чие более свежих данных о сметных бюджетных расходах домашних хозяйств. 

В настоящее время завершается подготовка региональных результатов за 2014–

2016 годы, которые, как ожидается, будут опубликованы в четвертом квартале 

2018 года вместе с пересмотренными данными за 2011–2013 годы.  

50. В цикле сопоставлений 2017 года в регионе Западной Азии принимают 

участие 12 стран. Египет, Марокко и Судан участвуют в проведении региональ-

ных сопоставлений как в Африке, так и в Западной Азии. Ливия не участвует в 

цикле 2017 года в силу геополитической ситуации, но в 2019 году там планиру-

ется осуществить мероприятие по укреплению статистического потенциала. 

Процесс сбора данных завершен, и мероприятия в рамках цикла 2017  года осу-

ществляются в соответствии с установленным графиком. Полные данные о 

смете расходной части национальных счетов за 2017 год будут представлены в 

четвертом квартале 2018 года. Ожидается, что итоговые региональные резуль-

таты будут опубликованы в декабре 2019 года. 

51. В период с декабря 2017 года по апрель 2018 года в Турции было проведено 

в общей сложности три региональных рабочих совещания: в декабре 

2017 года — рабочее совещание по проверке данных о расходах по националь-

ным счетам за 2014–2016 годы; в феврале 2018 года — рабочее совещание по 

завершению подготовки данных о ценах за 2014–2016 годы; и в апреле 

2018 года — рабочее совещание по рассмотрению предварительных результатов 

за 2014–2016 годы. Кроме того, в сентябре 2018 года в Египте в рамках рабочего 

совещания по оценке статистики цен и гармонизации индексов цен было прове-

дено заседание ПМС. В июне 2018 года в Вашингтоне, округ Колумбия, Гло-

бальная группа по Программе международных сопоставлений организовала 

также для членов группы ЭСКЗА учебный практикум по вопросам расчета по-

казателей ППС. В декабре 2017 года и январе 2018 года были проведены два 

национальных учебных практикума для Объединенных Арабских Эмиратов. В 

декабре 2018 года были проведены региональные семинары по вопросам про-

верки достоверности данных о ценах и расходной части национальных счетов 

за 2017 год. 

52. Некоторые страны Западной Азии включили элементы ПМС в свои регу-

лярные программы работы, в частности элемент ценообразования примени-

тельно к ПМС в рамках национального процесса расчета ИПЦ. Поэтому сегодня 

у них появилась возможность более часто проводить ежегодный сбор данных. 

Не относящиеся к домашнему хозяйству обследования по линии ПМС побудили 

ряд стран разработать свои собственные специальные индексы, такие как индекс 

цен в строительстве. Повышению уровня информированности о ПМС и ППС в 

регионе способствовали региональные информационные бюллетени и новый 

веб-сайт, а также инициативы по интеграции мероприятий по линии ПМС с 
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другими мероприятиями по статистике цен. Национальные учреждения также 

прилагают усилия по поощрению ПМС и ППС. 

 

  Евростат-Организация экономического сотрудничества и развития 
 

53. Евростат и ОЭСР осуществляют регулярную программу по подготовке 

ежегодных оценок ППС в соответствии с четко установленным графиком. В рам-

ках цикла 2017 года в программе оценок ППС Евростат/ОЭСР принимают уча-

стие учреждения и ведомства из 49 стран. Деятельность по 37 странам коорди-

нирует Евростат, а по 12 странам — ОЭСР, включая Колумбию и Коста-Рику, 

которые вышли из программы сопоставлений в регионе Латинской Америки и 

Карибского бассейна. Российская Федерация участвует как в программе сопо-

ставлений СНГ, так и в программе сопоставлений ОЭСР. Региональные резуль-

таты программы Евростат-ОЭСР будут представлены в последнем квартале 

2019 года. 

54. В мае 2018 года во Франции были проведены два региональных семинара. 

Участники совещания ОЭСР обсудили вопросы ежегодного расчета оценок 

ППС, ход проведения обследований ППС в 2017/2018 годах и конкретные по-

требности цикла ПМС 2017 года. Участники семинара Евростат-ОЭСР обсу-

дили, в частности, национальную практику расчета среднегодовых цен по стра-

нам, коэффициенты пространственного согласования данных, интеграцию ме-

роприятий по ППС и ПМС, новые источники данных о ППС и методы расчета 

ППС.  

 

  Специальные случаи участия 
 

55. Грузия и Украина принимают участие в цикле ПМС 2017 года; эти страны 

будут увязаны с глобальным процессом сопоставлений через программу сопо-

ставлений Евростат. В апреле и октябре 2018 года для этих двух стран были про-

ведены национальные семинары, чтобы удостоверить их данные и произвести 

расчет их предварительных результатов. 

56. Исламская Республика Иран также будет увязана с глобальным процессом 

сопоставлений через программу сопоставлений Западной Азии. В этой связи в 

октябре 2018 года в Турции был проведен семинар-практикум, чтобы обсудить 

участие Исламской Республики Иран в цикле 2017 года и удостоверить его дан-

ные. 

 

 

 C. Новые оперативные материалы 
 

 

57. В рамках своих усилий по оказанию технической помощи регионам и стра-

нам в вопросах повышения качества данных Глобальная группа по Программе 

международных сопоставлений разработала новый набор оперативных руково-

дящих принципов и материалов в отношении удостоверения данных о расход-

ной части национальных счетов и данных о жилье. В первом случае были об-

новлены внутренние и межстрановые инструменты удостоверения данных вер-

сии 2011 года, с тем чтобы адаптировать новую классификацию ПМС и внедрить 

более высокие уровни проверки достоверности данных. Что касается послед-

него случая, то Глобальная группа разработала инструмент проверки достовер-

ности данных о рынке жилья и всеобъемлющий инструмент проверки достовер-

ности данных, в котором в целях проведения более полного анализа использу-

ются данные о ставках аренды, емкости рынка и расходах. В сентябре 2018 года 

Межучрежденческая консультативная группа и Целевая группа по жилищному 

сектору обсудили на своих совещаниях четыре инструмента, которые в 
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настоящее время используются в региональных рабочих совещаниях по вопро-

сам проверки достоверности данных. 

 

 

 V. Исследования и инновации 
 

 

 A. Программа научных исследований 
 

 

58. На своей сорок седьмой сессии в 2016 году Статистическая комиссия реко-

мендовала не вносить никаких методологических изменений в цикл МПС 

2017 года, с тем чтобы сохранить сопоставимость данных за разные периоды и 

обеспечить возможность подготовки временных рядов достоверных данных по 

ППС. Вместе с тем, чтобы доработать методологию и определить будущую 

направленность МПС, была достигнута договоренность разработать программу 

исследований в следующих областях: a) составление последовательных времен-

ных рядов данных по ППС; b) повышение надежности и качества данных по 

ППС; c) решение проблем в таких трудно поддающихся оценке областях, как 

жилье и государственные услуги; d) повышение степени согласованности между 

ППС и национальными статистическими программами; e) популяризация более 

широкого использования и применения показателей ППС; и f) изучение иннова-

ционных технологий и новых источников. 

59. Таким образом, в сентябре 2016 года Межучрежденческая консультативная 

группа представила программу исследований ПМС, которая была утверждена 

Технической консультативной группой в мае 2017 года и одобрена Советом 

управляющих в сентябре 2017 года. Эта программа исследований ПМС преду-

сматривает изучение следующих 13 определенных Технической консультатив-

ной группой тем: a) компиляция временных рядов достоверных данных по ППС 

и методология проведения непрерывных обзоров; b) показатели ППС и стати-

стика реальных расходов на жилищные услуги; c) корректировка показателей 

производительности труда в государственных структурах и в строительной от-

расли; d) процедуры уточнения результатов и их увязки с глобальными резуль-

татами; e) качество и надежность показателей ППС; f) использование показате-

лей ППС при формулировании стратегий на национальном и международном 

уровнях; g) синергия ИПЦ-ПМС и субнациональные ППС; h) показатели ППС в 

контексте экспортно-импортных операций; i) показатели ППС в строительной 

отрасли; j) показатели ППС в областях здравоохранения и образования; k) пока-

затели ППС и оценка глобального уровня бедности; l) инновации в областях тех-

нологий и источников данных для измерения ППС; и m) методы учета различий 

в уровне качества продукции при расчете показателей ППС.  

60. По состоянию на октябрь 2018 года были начаты исследования по пунктам 

программы, касающимся временных рядов данных по ППС, ППС в секторе жи-

лищных услуг, корректировки производительности, процедур уточнения резуль-

татов и их увязки с глобальными результатами, синергии ИПЦ-ПМС и субнаци-

ональных ППС, и в ограниченной степени по пунктам, касающимся использо-

вания показателей ППС и измерения масштабов нищеты.  

 

 

 B. Целевые группы 
 

 

61. Техническая консультативная группа учредила целевые группы для прове-

дения исследований по вышеупомянутым техническим вопросам, включенным 

в программу научных исследований ПМС, и оказания поддержки в расчете ре-

зультатов осуществления ПМС. В 2017 году были созданы следующие три целе-

вые группы: a) по компиляции и расчету ППС; b) по статистике жилищного 
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сектора; и c) по страновым оперативным руководящим принципам и процеду-

рам. Совещания целевых групп в основном организовывались в связи с совеща-

ниями Межучережденческой консультативной группы в целях извлечения мак-

симальной пользы из присутствия региональных учреждений-исполнителей при 

рассмотрении оперативных аспектов.  

62. Первое совещание целевой группы по компиляции и расчету ППС10 состо-

ялось в октябре 2017 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Основная цель сове-

щания заключалась в том, чтобы инициировать обсуждение следующих вопро-

сов: a) построение временных рядов данных по ППС на промежуточный период; 

b) увязка промежуточных обновлений региональных данных с программой гло-

бальных сопоставлений; c) доработка процедур уточнения результатов и их 

увязки с глобальными результатами; и d) обеспечение корректировки показате-

лей производительности труда в государственных структурах и в строительной 

отрасли. Второе совещание состоялось в марте 2018 года в Вашингтоне, округ 

Колумбия, и оно было посвящено обзору достигнутого на сегодняшний день 

прогресса по темам программы научных исследований ПМС, переданным целе-

вой группе. Третье совещание целевая группа провела в сентябре 2018  года в 

Вашингтоне, округ Колумбия, и его участники обсудили: a) предложение о под-

готовке интерполированных временных рядов ППС за годы, прошедшие в пе-

риод между циклами сопоставлений в базисные годы; b) необходимость пере-

счета результатов ПМС 2011 года; и c) новые источники данных для оценки кор-

ректировочных коэффициентов производительности. 

63. Кроме того, была сформирована целевая группа по обеспечению качества 

данных для временных рядов данных по ППС11, членами которой стали Между-

народный валютный фонд (МВФ), Статистический отдел Департамента по эко-

номическим и социальным вопросам Секретариата и Всемирный банк. Первое 

совещание целевой группы состоялось 13 июня 2018 года, а второе — 26 сен-

тября 2018 года в Вашингтоне, округ Колумбия, одновременно с совещанием 

Межучрежденческой консультативной группы. Его участники рассмотрели 

наличие и качество исходных данных и метаданных, необходимых для построе-

ния интерполированных временных рядов данных по ППС за период 2011–

2017 годов, включая данные о расходах ВВП, ИПЦ, дефляторах, народонаселе-

нии и обменных курсах и метаданные системы национальных счетов. 

64. Первое совещание целевой группы по статистике жилищного сектора12 со-

стоялось в октябре 2017 года в Вашингтоне, округ Колумбия. В ходе работы со-

вещания было инициировано обсуждение проблематики ППС в контексте стати-

стики реальных расходов на жилищные услуги. Второе совещание состоялось в 

марте 2018 года в Вашингтоне, округ Колумбия, участники которого обсудили 

согласованные задачи, поставленные на первом совещании, и планы в отноше-

нии окончательных результатов работы целевой группы. В апреле 2018  года при 

участии целевой группы был доработан вопросник по метаданным, который был 

распространен в регионах. Целевая группа созвала третье совещание в сентябре 

2018 года, также в Вашингтоне, округ Колумбия, и его участники обсудили про-

гресс в: a) сборе данных о жилищном секторе и осуществлении мер по проверке 

достоверности данных; b) проведении нового исследования качества показате-

лей по жилищному сектору; c) в вопросах увязки региональных данных об объ-

еме жилищного сектора; и d) уточнении определений видов жилья.  

__________________ 

 10 См. www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf01. 

 11 См. http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tt01. 

 12 См. http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf02. 

http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf01
https://undocs.org/ru/http:/www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tt01
https://undocs.org/ru/http:/www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf02
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65. Первое совещание целевой группы по страновым оперативным руководя-

щим принципам и процедурам13 состоялось в октябре 2017 года в Вашингтоне, 

округ Колумбия. Его участники обсудили ряд вопросов, поставленных перед це-

левой группой, в том числе переход на проведение цикличных обследований 

цен, обеспечение синергии между ИПЦ и ПМС в целях улучшения простран-

ственной и временнóй согласованности данных о ценах, а также проблематику 

субнациональных показателей ППС. Второе совещание состоялось в марте 

2018 года в Вашингтоне, округ Колумбия, и его цель заключалась в том, чтобы 

представить и обсудить задачи, согласованные на первом совещании, и заложить 

первоначальную основу для достижения окончательных результатов работы це-

левой группы. Целевая группа созвала третье совещание в сентябре 2018  года 

снова в Вашингтоне, округ Колумбия, и его участники обсудили представленные 

материалы и тематические исследования, касающиеся: a) непрерывных обсле-

дований цен и ПМС; b) субнациональных данных о ППС; и c) синергии ИПЦ-

ПМС, а также согласовали содержание и структуру будущих страновых доку-

ментов, содержащих руководящие указания в отношении субнациональных дан-

ных о ППС и синергии ИПЦ-ПМС. 

66. Потребность в субнациональных показателях ППС растет; и в настоящее 

время в различных странах, включая Вьетнам, Индию, Объединенные Арабские 

Эмираты, Филиппины и Южную Африку, осуществляются соответствующие 

проекты. Субнациональные показатели ППС обеспечивают национальные ди-

рективные органы важным инструментом, который позволяет сравнивать пока-

затели в различных регионах страны, а также помогают им достичь четкого по-

нимания существа проблем, что позволяет им принимать взвешенные и эффек-

тивные стратегические решения. Субнациональные показатели ППС часто ис-

пользуются для корректировки установленного на национальном уровне пока-

зателя черты бедности наряду с выявлением различий в стоимости жизни в раз-

ных регионах страны. Данные о ППС также могут использоваться для установ-

ления размера минимальной заработной платы и оценки уровня неравенства до-

ходов в разных регионах. 

67. В мае 2018 года Глобальная группа организовала в Вашингтоне, округ Ко-

лумбия, во время заседания Технической консультативной группы параллельное 

совещание по программе мониторинга глобальной бедности Всемирного банка 

и проблематике ППС в контексте ПМС. На этом совещании его участники при-

ступили к обсуждению темы программы научных исследований ПМС, посвя-

щенной ППС и статистическому измерению нищеты и программе мониторинга 

глобальной бедности Всемирного банка, а также вопросу о том, как эти две про-

граммы работы могли бы взаимодействовать друг с другом. Это совещание 

можно считать подготовительным совещанием целевой группы, на котором рас-

сматривается тема программы исследований, касающаяся показателей ППС и 

оценки глобального уровня бедности. 

68. Кроме того, в начале 2019 года будет создана целевая группа по использо-

ванию показателей ППС при формулировании стратегий на национальном и 

международном уровнях. В настоящее время Глобальная группа выполняет под-

готовительную работу, необходимую для обеспечения функционирования этой 

целевой группы, занимаясь анализом и определением различных направлений 

применения данных о ППС и исходных данных ПМС, как это показано в следу-

ющем разделе настоящего доклада.  

 

 

__________________ 

 13 См. http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf03. 

https://undocs.org/ru/http:/www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf03
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 VI. Распространение знаний и информационно-
пропагандистская деятельность 
 

 

 A. Информационно-пропагандистская деятельность в связи 

с пятидесятой годовщиной Программы международных 

сопоставлений 
 

 

69. В 2018 году отмечалась пятидесятая годовщина ПМС14, и сообщество ис-

пользовала эту дату для повышения уровня осведомленности общества о роли 

Программы и результатах ее деятельности. В этой связи в марте 2018  года в 

Нью-Йорке во время сорок девятой сессии Статистической комиссии был про-

веден ряд мероприятий, включая прием для членов Комиссии и выставку видео-

материалов и плакатов.  

70. После этого в мае 2018 года во Всемирном банке в Вашингтоне состоялось 

торжественное мероприятие, на котором сэр Ангус Дитон, лауреат Нобелевской 

премии по экономике 2015 года и председатель Технической консультативной 

группы ПМС, выступил с основным докладом, где он подчеркнул, что показа-

тели ППС были крайне важны для оценки экономики и уровня бедности в 

1968 году и что сегодня они остаются основным элементом перспективной по-

вестки дня в области устойчивого развития. С сообщениями об эволюции и ак-

туальности ПМС выступили также Главный исполнительный директор Группы 

Всемирного банка Кристалина Георгиева, семьдесят первый министр финансов 

США Ларри Саммерс, ректор Джорджтаунского университета Роберт М. Гровз 

и один из членов-основателей ПМС Алан Хестон. Это мероприятие транслиро-

валось в сети Интернет в режиме реального времени, благодаря чему мировая 

общественность имела возможность следить за ходом заседаний. 

71. Были подготовлены и продемонстрированы такие информационно-разъяс-

нительные материалы, как видеоматериалы о ПМС, кратко освещающие исто-

рию и важность программы, а также серия плакатов. Кроме того, многие страны-

участницы представили информацию о воздействии и актуальности Программы. 

 

 

 B. Информационно-справочные материалы 
 

 

72. Курс электронного обучения под названием «Основы анализа показателей 

паритета покупательной способности»15 был официально опубликован в марте 

2018 года. Этот курс состоит из 5 разделов и 17 модулей, охватывающих широ-

кие темы, относящиеся к ППС. В число таких тем входят следующие: понятия 

и определения; требования, предъявляемые к данным; методология; проведение 

расчетов; и сферы применения показателей ППС. Этот интерактивный курс 

предназначен для широкой аудитории, включая директивные органы, междуна-

родные организации, научных работников, студентов и представителей обще-

ственности, которые желают расширить свои познания в области работы с ППС. 

Этот курс будет предлагаться в рамках Интернет-городка открытого обучения 

Всемирного банка, который представляет собой онлайновый ресурс для тех, кто 

заинтересован в повышения квалификации. В течение первых шести месяцев с 

момента начала работы этого курса на него подписались около 290 человек. Курс 

также использовался на региональных и национальных учебных практикумах 

по подготовке государственных служащих. 

__________________ 

 14 См. http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/50th-anniversary. 

 15 См. http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/e-learning. 

https://undocs.org/ru/http:/www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/50th
https://undocs.org/ru/http:/www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/e
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73. В конце 2018 года на веб-платформе данных Всемирного банка Глобальная 

группа инициировала новый цикл блогов ПМС, в рамках которого разработчи-

кам предлагается изучать идеи и вопросы в контексте ПМС, включая инноваци-

онные методы сбора, компиляции, курирования и распространения данных, об-

суждения методологии, а также использование данных о ППС применительно к 

растущему массиву данных о процессе развития.  

 

 

 C. Информационно-пропагандистские материалы 
 

 

74. В рамках своих непрекращающихся усилий по поощрению использования 

показателей ППС Глобальная группа Программы международных сопоставле-

ний создала в апреле 2017 года новый веб-сайт ПМС. В течение отчетного пе-

риода веб-сайт обеспечивал доступ к материалам, направленным как на пропа-

ганду всех аспектов ПМС, так и на поддержание транспарентности Программы. 

На веб-сайте размещены ссылки на архив, содержащий более 1100 файлов, в ко-

торых содержится общий обзор Программы и ее истории, структуры ее управ-

ления, результатов программных мероприятий и их использования, применяе-

мой методологии и программы исследований ПМС. На сайте также размещены 

информация и документы ПМС, материалы совещаний должностных лиц, до-

клады ПМС, учебные пособия, видеоматериалы, информационные бюллетени и 

ссылки на статьи в средствах массовой информации, академические и научно-

исследовательские работы, а также на важнейшие публикации, в которых ис-

пользованы данные и результаты ПМС. 

75. Недавно Глобальная группа переименовала свой ежеквартальный инфор-

мационный бюллетень, который теперь выходит под названием «Ключевые ас-

пекты ПМС»16. Благодаря новой удобной для пользователей платформе, которая 

включает перевод бюллетеня на разные языки, бюллетень продолжает предо-

ставлять информацию, охватывающую вопросы управления ПМС, деятельность 

по наращиванию потенциала и информационно-пропагандистскую работу, а 

также самые свежие новости, касающиеся использования данных ПМС и пока-

зателей ППС.  

 

 

 D. Международные конференции и семинары 
 

 

76. Результаты работы Программы были представлены на стенде Всемирного 

банка на Всемирном форуме Организации Объединенных Наций по использова-

нию данных, который состоялся в октябре 2018 года в Объединенных Арабских 

Эмиратах. ПМС была также центром внимания на двух конференциях, состояв-

шихся в конце 2018 года в Китае: конференции под названием «Пятьдесят лет 

Программе международных сопоставлений: достижения и продвижение впе-

ред», проведенной в октябре 2018 года, и конференции под названием «Внут-

ристрановые сопоставления данных о масштабах нищеты и условиях жизни: 

статистическое измерение благосостояния на местном уровне для целей госу-

дарственной политики с акцентом на Китай», проведенной в декабре 2018 года. 

77. Шестнадцатое совещание Оттавской группы состоится в мае 2019  года в 

Бразилии, и в его повестке дня будут стоять вопросы, связанные с проблемати-

кой ППС, и основное внимание будет уделяться интеграции и взаимосогласо-

ванности данных ПМС и ИПЦ. Кроме того, в сентябре 2019  года в Российской 

Федерации в рамках специальной конференции Международной ассоциации 

__________________ 

 16 См. http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/newsletter. 
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исследований доходов и богатства будет проведено заседание под названием 

«Сопоставления между странами и внутри стран на основе показателей ППС». 

78. Полный перечень конференций и семинаров, связанных с ПМС, размещен 

на веб-сайте ПМС.  

 

 

 VII. Использование и применение паритетов покупательной 
способности 
 

 

79. Данные о ППС и входные данные ПМС используются для проведения са-

мых различных анализов на глобальном, региональном и национальном уров-

нях, и они охватывают многие темы в рамках зонтичного подхода к экономике, 

экологии и социальному развитию. В межстрановых и временных исследова-

ниях данные о ППС применяются для получения последовательных, надежных 

и значимых итоговых данных, которые используются не только сообществом 

специалистов и исследователей в области развития, но и директивными орга-

нами, средствами массовой информации и широкой общественностью. 

80. С тем чтобы оценить частоту использования данных, недавно был прове-

ден обзор того, как часто «данные о паритете/паритетах покупательной способ-

ности» появляются в сети Интернет в течение одного месяца в 2018  году, для 

чего был использован исследовательский инструмент Factiva, который имеет до-

ступ к 36 000 онлайновым источникам. Этот термин (термины) появился (появи-

лись) в более чем 500 упоминаниях за этот период и в почти 115  статьях основ-

ных информационных каналов средств массовой информации. Чаще всего упо-

минались Индия, Китай и США, а также около 80 других стран. Свой вклад в 

этот показатель внесли доклады международного сообщества по вопросам раз-

вития, в частности Организации Объединенных Наций, Международной орга-

низации труда (МОТ), МВФ, Международного энергетического агентства, Все-

мирной организации здравоохранения и Всемирного банка, а также доклады 

других исследовательских органов и научных кругов. Из общего количества 

упоминаний за месяц около 150 упоминаний касались фактологических бюлле-

теней и прогнозов в отношении отдельных стран.  

81. В недавних анализах данные о ППС использовались для сопоставления 

объема национальных экономик на основе данных о ВВП с учетом показателей 

ППС. Отрадно видеть, что во многих статьях и журналах вместо данных о ВВП 

с учетом обменных курсов более широко и корректно при проведении сопостав-

лений между странами используются данные о ВВП с учетом ППС. Глобальная 

группа подготовила различные брошюры, видеоматериалы и блоги, объясняю-

щие эти различные виды статистического измерения экономики, которые ши-

роко распространяются по каналам Всемирного банка и на которые имеются 

ссылки на веб-сайте ПМС.  

82. С учетом данных о ВВП, пересчитанных по ППС, класс энергоэффектив-

ности по задаче 7.3 целей в области устойчивого развития, касающейся энерго-

емкости, (обратимая эффективность), рассчитывается как количество энергии, 

используемой для производства товаров и услуг стоимостью один доллар США 

(с учетом ППС), и недавний анализ показывает, насколько этот показатель раз-

личается по странам17. Аналогичным образом, задача 9.4 предусматривает раз-

работку чистых и экологически безопасных технологий и промышленных про-

цессов и мониторинг показателей выбросов углекислого газа на единицу ВВП, 

выраженных в долларах США базового периода, пересчитанных по ППС 
__________________ 

 17 World Bank and others, “Energy efficiency”, in Tracking SDG7: The Energy Progress Report 

2018 (Washington, D.C., World Bank, 2018). 
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2010 года. В индексе глобальной конкурентоспособности Всемирного экономи-

ческого форума используются данные о ВВП, пересчитанные по ППС, с тем 

чтобы определить емкость как внутреннего, так и внешнего рынков для десятого 

компонента в составе индекса. Кроме того, ППС использовались для сопостав-

ления экономик крупных городов по всему миру18. 

83. Данные о ВВП на душу населения, пересчитанные по ППС, также широко 

используются при проведении сопоставлений с другими показателями и пере-

менными, такими как ежемесячный доход, численность населения, живущего в 

нищете, чистые расходы на социальную защиту19, количество случаев задержки 

в росте20, охват образованием и успеваемость21, производительность (измеряе-

мая по данным освещения в ночном режиме)22, образование отходов23, показа-

тель «позитивного мира»24, отношение к глобализации25, иностранные инвести-

ции26 и налоговое бремя страны27. Аналогичным образом используются форми-

руемые Всемирным банком показатели ВВП на одного занятого и показатели 

валового национального дохода на душу населения, рассчитываемые на основе 

ППС.  

84. Международные показатели нищеты определяются с учетом ППС и отра-

жают уровень дохода, необходимого для удовлетворения минимальных ежеднев-

ных потребностей в питании, одежде и жилье на местном уровне, или их стои-

мость. Наименьший показатель из них — 1,90 долл. США в день (по ППС 

2011 года) — рассчитан на основе национальной черты бедности в странах с 

низким уровнем дохода, и население, имеющее доход ниже этой черты («чис-

ленность живущего в нищете населения»), считается населением, проживаю-

щим в условиях крайней нищеты. Другие международные показатели бедности 

рассчитаны на основе уровней дохода и уровня потребления в странах с уровнем 

дохода ниже среднего (3,20 долл. США) и в странах с уровнем дохода выше 

среднего (5,50 долл. США). Эти показатели нищеты и связанная с ними числен-

ность населения, живущего в нищете, являются основой для многочисленных 

исследований. Так, задача искоренения крайней нищеты является первой из за-

дач целей в области устойчивого развития (1.1), и для отслеживания хода ее вы-

полнения в течение определенного периода времени используется нижняя гра-

ница прожиточного минимума в 1,90 долл. США. Влияние изменения климата 

на уровень бедности выражается в том, что эти показатели нищеты 28 , 

__________________ 

 18 Julia Bird and others, Toward Great Dhaka: A New Urban Development Paradigm Eastward  

(Washington, D.C., World Bank, 2018). 

 19 Katheleen Beegle, Aline Coudouel and Emma Monsalve, eds., Realizing the Full Potential of 

Social Safety Nets in Africa (Washington, D.C., World Bank, 2018).  

 20 Sebastian Vollmer and others, “Association between economic growth and early childhood 

undernutrition: evidence from 121 demographic and health surveys from 36 low-income and 

middle-income countries”, The Lancet, Global Health, vol. 2, No. 4 (April 2014). 

 21 Eastern Caribbean Central Bank, “Report on the financial regulations for the foreign service of 

St. Kitts and Nevis”, June 2018. 

 22 María Marta Ferreyra and Mark Roberts, eds., Raising the Bar for Productive Cities in Latin 

America and the Caribbean (Washington, D.C., World Bank, 2018). 

 23 Silpa Kaza and others, What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 

2050, Urban Development Series (Washington, D.C., World Bank, 2018).  

 24 Institute for Economics and Peace, Global Peace Index 2018: Measuring Peace in a Complex 

World (Sydney, 2018).  

 25 См. www.economist.com/graphic-detail/2016/11/18/what-the-world-thinks-about-globalisation. 

 26 David Michael Gould, Critical Connections: Promoting Economic Growth and Resilience in 

Europe and Central Asia (Washington, D.C., World Bank, 2018). 

 27 The Inefficiency of Inequality (United Nations publication, Sales No. E.18.II.G.11).  

 28 Stephane Hallegatte and others, Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on 

Poverty, Climate Change and Development Series (Washington, D.C., World Bank, 2016).  
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пересчитанные по ППС, используются при рассмотрении возможности потери 

урожая и экологического дохода в регионах. 

85. При проведении различных анализов другие денежные эквиваленты кон-

вертируются в доллары ППС для целей трансграничных сопоставлений. К ним, 

например, относятся: стоимость неоплачиваемой работы по уходу, минимальная 

заработная плата, государственные расходы на образование29, расходы, связан-

ные с насилием, и потенциальная экономия средств в результате сокращения 

детской смертности и улучшения питания30. Примечательно, что среднедушевое 

потребление или доход как 40 процентов беднейшей части общества, так и об-

щей совокупности населения измеряется по ППС, с тем чтобы отслеживать ход 

достижения задачи 10.1 целей в области устойчивого развития, которая преду-

сматривает обеспечение более справедливого благосостояния с течением вре-

мени.  

86. Двойная цель Всемирного банка, предусматривающая искоренение ни-

щеты и стимулирование всеобщего процветания, отражает цели 1 и 10, и, таким 

образом, для отслеживания хода их достижения также используются показатели 

ППС. 

87. Как отмечалось выше, в Повестке дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года используются данные о ППС в составе официальных пока-

зателей по 5 из 17 целей. В других анализах дополнительные показатели ППС 

применяются для расширения этих задач: в «Атласе целей в области устойчи-

вого развития» Всемирного банка исследуется задача 3.8, которая предусматри-

вает защиту от финансовых рисков для людей, сталкивающихся с расходами на 

медицинские услуги, путем мониторинга положения тех, кто оказался за чертой 

бедности в результате оплаты таких услуг за наличный расчет. В совместной 

публикации АБР/МОТ «Управление интеграцией в целях расширения трудо-

устройства и общего процветания» рассматривается состав цели 8 (достойная 

работа и экономический рост) и, с тем чтобы провести сопоставление произво-

дительности труда во всех регионах, используется показатель ВВП на одного 

занятого, пересчитанный по ППС.  

88. В рамках информационной панели целей в области устойчивого развития 

Всемирного банка и в докладе Организации Объединенных Наций о целях в об-

ласти устойчивого развития отслеживается временной прогресс в деле достиже-

ния показателей с учетом ППС или анализируются глобальные и региональные 

наборы получаемых данных. Аналогичными сборниками по регионам являются 

«Основные показатели по Азиатско-Тихоокеанскому региону (2018 год)» («Key 

Indicators for Asia and the Pacific (2018)» и доклад 2017 года, озаглавленный 

«Устойчивое развитие в Африке: отслеживание прогресса в реализации По-

вестки дня на период до 2063 года и целей в области устойчивого развития» 

(«2017 Africa Sustainable Development Report: Tracking Progress on Agenda 2063 

and the Sustainable Development Goals»). 

89. К другим конкретным областям регионального применения относится ис-

следование АБР31 по вопросу о том, как перевод работников из сельского хозяй-

ства в другие сектора содействует росту их заработной платы выше минималь-

ного уровня месячного дохода семьи из четырех человек, рассчитанного с уче-

том ППС. Восточнокарибский центральный банк использовал ППС в своих 
__________________ 

 29 World Bank, World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise 

(Washington, D.C., World Bank, 2018).  

 30 Ibid. 

 31 Arturo Martinez, Rhea Molato Gayares and Mia Kim Maceda Veloso, “It’s not only 

manufacturing — trade services also take workers out of poverty”, Asian Development Blog, 

13 July 2018. 
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рекомендациях32, касающихся надбавок сотрудникам дипломатической службы 

в Сент-Китсе и Невисе. В региональных докладах отмечается несколько видов 

применения данных о ППС, упомянутых в предыдущих пунктах: в публикации 

ЭКЛАК под названием «Неэффективность неравенства» доллары ППС исполь-

зуются для оценки производительности труда (выработка на одного работника) 

и корреляции налогового бремени стран с их показателями ВВП на душу насе-

ления, пересчитанными по ППС; в публикации под названием «Доклад о конку-

рентоспособности арабского мира, 2018 год» («Arab World Competitiveness 

Report, 2018») данные о ППС используются для оценки емкости рынка; в пуб-

ликации под названием «Критические связи: поощрение экономического роста 

и устойчивости к внешним потрясениям в Европе и в Центральной Азии» 

(«Critical Connections: Promoting Economic Growth and Resilience in Europe and 

Central Asia») рассматривается вопрос о том, каким образом торговля, инвести-

ции, миграция и другие связи между странами содействуют экономическому ро-

сту в регионе Европы и Центральной Азии. Кроме того, данные о ППС исполь-

зуются при проведении анализа притока прямых иностранных инвестиций, осо-

бенностей миграции и маршрутов поездок граждан. В публикации под назва-

нием «Перспективы экономического развития в Северной Африке, 2018  год» 

(«North Africa Economic Outlook 2018») рассматриваются макроэкономические 

показатели в регионе и перспективы на 2018 и 2019  годы и исследуется взаимо-

связь между продовольственной безопасностью и нищетой в сельских районах.  

Данные о ППС также используются для определения численности населения, 

живущего ниже различных показателей черты бедности, в том числе в одном из 

регионов, где такой показатель составляет 2,90 долл. США в день, а также для 

расчета средней величины дефицита средств на душу населения в день.  

 

 

 VIII. Риски и меры по их уменьшению 
 

 

90. Завершение цикла сопоставлений 2017 года и преобразование ПМС в по-

стоянную программу сопряжено с рядом рисков, о которых говорится в следую-

щих пунктах. 

 

 

 A. Риски странового участия 
 

 

91. В цикле сопоставлений 2017 года приняли участие 175 стран против 

177 стран, которые в полной мере участвовали в цикле сопоставлений 2011  года. 

По состоянию на октябрь 2018 года были получены данные от 165 стран, и в 

настоящее время прилагаются усилия, чтобы получить данные от оставшихся 

10 стран. 

92. Кроме того, карибские острова пострадали от последствий смертоносного 

урагана, в результате чего начало проведения обследований в рамках ПМС было 

отсрочено; в то же время в 2018 году свою деятельность в рамках ПМС эффек-

тивно осуществляли 22 острова. После длительного перерыва Аргентина также 

принимает участие в цикле 2017 года; Исламская Республика Иран, Грузия и 

Украина проводят специальные мероприятия с целью увязать их с глобальными 

результатами посредством осуществления мероприятий в рамках ПМС в кон-

кретных регионах. 

93. Несмотря на все усилия, несколько стран в Африке, Азии и Западной Азии 

сталкиваются с нестабильной геополитической ситуацией, которая препят-

ствует их участию. Хотя смягчение этих рисков представляет собой крайне 

__________________ 

 32 “Report on the financial regulations for the foreign service of St. Kitts and Nevis”. 
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трудную задачу, глобальные и региональные учреждения-исполнители привер-

жены делу укрепления потенциала государств, находящихся в условиях неста-

бильности и конфликта, и они постоянно поощряют страны этих регионов для 

участия в мероприятиях по наращиванию потенциала, даже если у них нет воз-

можностей для проведения обследований в рамках ПМС.  

 

 

 B. Риски, связанные со своевременностью мероприятий 
 

 

94. Задержки с началом обследований в рамках цикла сопоставлений 2017 года 

в некоторых регионах и странах ставят под угрозу не только общий график про-

граммных мероприятий, но и охват и качество результатов работы. В октябре 

2018 года 10 из 175 стран-участниц с опозданием представили данные о ценах 

на предметы потребления домохозяйств, а еще примерно 100 стран все еще про-

водили свои обследования и обработку данных о жилье, государственных ком-

пенсациях и валовом накоплении капитала. Кроме того, ограниченные возмож-

ности некоторых национальных учреждений-исполнителей в плане проведения 

мероприятий в рамках ПМС, а также некоторых региональных учреждений-ис-

полнителей в плане оказания специализированной технической помощи и под-

готовки региональных результатов ПМС создают дополнительные риски с точки 

зрения своевременности публикации к концу 2019 года результатов цикла сопо-

ставлений 2017 года. 

95. На своем совещании, состоявшемся в марте 2018  года, Межучрежденче-

ская координационная группа обсудила эти риски и согласовала следующие 

меры по их уменьшению, которые были приняты в 2018 году: a) в мае 2018 года 

сопредседатели Совета управляющих ПМС направили письма всем националь-

ным учреждениям-исполнителям с настоятельным призывом завершить меро-

приятия цикла сопоставлений 2017 года в соответствии с согласованным графи-

ком, с тем чтобы обеспечить успешное и своевременное проведение этого цикла; 

b) региональные учреждения-исполнители активизировали свои последующие 

усилия с каждой страной с целью проверить ход осуществления ими своей те-

кущей деятельности и получить информацию о любых потребностях в финан-

сировании или технической помощи; с) региональные учреждения-исполнители 

обеспечили своевременное проведение региональных семинаров; d) Глобальная 

группа по Программе международных сопоставлений предоставила региональ-

ным и национальным учреждениям специализированную техническую помощь 

в целях содействия осуществлению мероприятий в рамках ПМС; и e) к концу 

июля 2018 года региональные учреждения-исполнители представили все имею-

щиеся данные по циклу 2017 года, что позволило Группе приступить к глобаль-

ному процессу проверки достоверности данных.  

 

 

 C. Качество, сопоставимость и риски открытости данных 
 

 

96. На качество результатов ПМС могут влиять различные факторы, включая 

проблемы качества исходных данных, а также ошибки обработки данных или 

погрешности, возникающие при расчетах. В качестве одной из мер по устране-

нию соответствующих проблем под эгидой Технической консультативной 

группы были созданы специальные целевые группы, ответственные за проведе-

ние расчетов и оценку качества результатов до их публикации. Кроме того, для 

оценки наличия и качества данных для временных рядов данных по ППС и свя-

занных с ними метаданных была создана целевая группа по обеспечению каче-

ства данных для временных рядов данных по ППС. 
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97. Первая оценка входных данных цикла ПМС 2017 года показала более вы-

сокую степень достоверности данных на этом раннем этапе, чем в ходе преды-

дущих циклов. Кроме того, с целью повысить эффективность процессов обеспе-

чения качества в рамках ПМС были разработаны инновационные подходы к ра-

боте по проверке достоверности данных, позволяющие максимально эффек-

тивно использовать визуализацию данных. Вместе с тем усилия по обеспечению 

качества внутрирегиональных и межрегиональных данных потребовали усиле-

ния контроля и увеличения объема технической помощи в различных регионах.  

98. Ограниченная сопоставимость результатов ПМС со временем может при-

вести к снижению степени их пригодности и, следовательно, поставить под во-

прос успех реализации Программы. Некоторые риски сопоставимости могут 

быть уменьшены в рамках Программы. Например, решение не вносить никаких 

существенных методологических изменений в цикл 2017  года улучшает сопо-

ставимость результатов ПМС за определенный период времени. Вместе с тем 

некоторые факторы, которые ухудшают идеальную сопоставимость данных, 

находятся вне сферы контроля Программы. Так, по мере «миграции» стран из 

некоторых регионов в систему ОЭСР возникают очевидные трудности в плане 

сопоставления результатов за разные периоды времени. Оценка степени согла-

сованности результатов цикла ПМС 2011 года и цикла 2017 года будет прове-

дена тогда, когда станут известны предварительные результаты цикла ПМС 

2017 года. 

99. Что касается доступа к данным и их открытости, то ограничения в плане 

открытости данных ПМС могут подорвать полезность Программы в долгосроч-

ной перспективе. В целях смягчения этого риска на уровне Межучрежденческой 

координационной группы проводятся обсуждения мер по повышению уровня 

публикаций по результатам ПМС, цель которых — добиться более высокой точ-

ности названий заголовков и изыскать возможности предоставления пользова-

телям доступа к более подробным данным при соблюдении принципа конфиден-

циальности и с учетом ограничений, которые существуют в плане обеспечения 

качества данных. 

 

 

 D. Финансовые риски и риски, связанные с факторами 

устойчивости Программы 
 

 

100. При проведении цикла 2017 года возникли проблемы со своевременным 

перераспределением средств между донорами, учреждениями-исполнителями и 

странами в силу усложнения административных процессов или несоответствия 

некоторых стран предъявляемым к получателям финансовой помощи требова-

ниям. Преодоление административных барьеров осуществляется за счет активи-

зации усилий по устранению бюрократических проволочек.  

101. Для обеспечения устойчивости ПМС как постоянной программы совер-

шенно необходимо, чтобы деятельность в рамках ПМС была включена в регу-

лярные программы работы на национальном, региональном и глобальном уров-

нях. Специальная целевая группа, действующая под эгидой Технической кон-

сультативной группы, подготовит информационно-пропагандистский документ 

о полезности ПМС и данных о ППС для целей разработки политики, что воору-

жит главных статистиков более весомыми аргументами в пользу интеграции де-

ятельности в рамках ПМС в программы работы их учреждений и поможет им 

добиться постоянного финансирования такой деятельности на национальном 

уровне. К региональным учреждениям-исполнителям также обращается насто-

ятельный призыв включить деятельность в рамках ПМС в их регулярные про-

граммы работы в области экономической статистики. 
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 IX. Заключение 
 

 

102. Работа в рамках цикла ПМС 2017 года проводится во всех регионах, и осу-

ществляются различные мероприятия, посвященные вопросам управления, со-

здания потенциала и научных исследований. Вместе с тем еще предстоит ре-

шить ряд задач и устранить определенные проблемы. Задержки со сбором и 

представлением данных в некоторых регионах и странах создают риски для 

своевременности, охвата и качества результатов Программы.  

103. Тем не менее наличие некоторых проблем открывает и определенные воз-

можности. На своей сорок восьмой сессии Статистическая комиссия настоя-

тельно призвала участвующие страны интегрировать мероприятия ПМС в их ре-

гулярные программы работы и бюджеты. С тем чтобы облегчить достижение 

этой цели, необходимо довести до сведения государственных директивных ор-

ганов информацию о том, как данные ПМС могут быть использованы при раз-

работке национальных стратегий. В этой связи в рамках различных совещаний 

и информационно-пропагандистских мероприятий, о которых говорится в 

настоящем докладе, а также в ряде тем исследовательской программы ПМС уде-

ляется особое внимание важности показателей ППС и связанной с ними дея-

тельности по разработке стратегий.  

104. Что касается цикла ПМС 2017 года, то к подготовке цикла ПМС 2020 года 

необходимо приступить в 2019 году. Поэтому следует создать требуемые финан-

совые и административные механизмы, с тем чтобы безотлагательно приступить 

к сбору данных. 

105. Глобальные, региональные и национальные учреждения-исполнители со-

храняют приверженность делу смягчения всех видов рисков для обеспечения 

решения ближайшей задачи успешного проведения цикла 2017 года, а также для 

достижения долгосрочной цели преобразования ПМС в устойчивую и постоянно 

действующую Программу. 

106. Комиссии предлагается:  

 a) принять к сведению прогресс, достигнутый в работе по осуществ-

лению цикла сопоставлений 2017 года и уменьшению сохраняющихся рис-

ков; 

 b) настоятельно призвать национальные, региональные и глобаль-

ные учреждения завершить цикл 2017 года без дальнейших задержек, с тем 

чтобы обеспечить своевременную подготовку результатов 2017 года; 

 c) рекомендовать участникам ПМС приступить к подготовке цикла 

2020 года; 

 d) убедить национальные, региональные и глобальные учреждения 

в том, что им необходимо включить деятельность в рамках ПМС в их регу-

лярные программы работы в области статистики, с тем чтобы преобразо-

вать ПМС в устойчивую и постоянно действующую Программу. 

 


