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  Доклад Всемирного банка о Программе международных 
сопоставлений 
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2019/210 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 на глобаль-

ном, региональном и национальном уровнях в целях завершения проведения 

цикла сопоставлений 2017 года и преобразования ПМС в постоянную про-

грамму. В докладе Всемирный банк приводит информацию об осуществленных 

в этой связи мероприятиях в области управления, укрепления потенциала, науч-

ных исследований, накопления знаний и информационно-разъяснительной ра-

боты, о текущем использовании и применении показателей паритета покупа-

тельной способности, а также о рисках для Программы и мерах по их уменьше-

нию. Комиссии предлагается принять к сведению прогресс, достигнутый в том, 

что касается завершения цикла 2017 года и предстоящего опубликования резуль-

татов цикла ПМС 2017 года во втором квартале 2020 года. Членам Комиссии 

предлагается высказать свои мнения о том, как наилучшим образом довести по-

лученные результаты до сведения национальных директивных органов и содей-

ствовать использованию этих результатов в социально-экономическом анализе 

и программах развития. В докладе содержится просьба к Комиссии донести до 

участников ПМС информацию о необходимости своевременного проведения ме-

роприятий в рамках цикла ПМС 2020 года и дальнейшего включения ПМС в их 

регулярные программы работы в области статистики, с тем чтобы обеспечить 

стабильный характер ПМС в качестве постоянной программы.   

  

__________________ 

 * E/CN.3/2020/1. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/1
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  Доклад Всемирного банка о Программе международных 
сопоставлений 
 

 

 I. Резюме 
 

 

1. Результаты, охватывающие 176 участвующих стран в рамках цикла Про-

граммы международных сопоставлений (ПМС) 2017 года, должны быть опубли-

кованы во втором квартале 2020 года. Для получения качественных результатов 

были предприняты активные усилия по проверке достоверности данных, прове-

дению расчетов и обеспечению качества. Предстоящая публикация данных  — 

первая с 2014 года — будет сопровождаться информационно-разъяснительными 

мероприятиями и материалами, призванными продемонстрировать возрастаю-

щее значение ПМС и ее результатов для социально-экономической повестки дня 

национальных директивных органов и сообщества, занимающегося вопросами 

развития. Эта программа способствует укреплению во многих странах статисти-

ческого потенциала в области статистики цен и национальных счетов. Научно-

исследовательская деятельность в рамках ПМС продолжает обеспечивать 

надежность процессов и методов этой программы. Кроме того, все учреждения-

исполнители приступили к подготовке к циклу 2020 года: составляются перечни 

позиций для сопоставления и начат сбор данных. 

 

 

 II. Введение 
 

 

2. Программа международных сопоставлений была учреждена в 1968 году и 

представляла собой скромный исследовательский проект Организации Объеди-

ненных Наций и Университета Пенсильвании, который осуществлялся при фи-

нансовой поддержке Фонда Форда и Всемирного банка; его цель заключалась в 

том, чтобы в конечном счете учредить постоянную программу сопоставлений 

показателей валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной 

способности (ППС). С тех пор ПМС превратилась в крупнейшее в мире стати-

стическое партнерство. На своей сорок седьмой сессии в марте 2016 года Ста-

тистическая комиссия Организации Объединенных Наций преобразовала ПМС 

в постоянный элемент глобальной программы работы в области статистики и 

постановила проводить ее на основе трехлетнего цикла.  

3. Цикл ПМС 2017 года успешно начался со сбора данных по 176 участвую-

щим странам на национальном, региональном и глобальном уровнях в период с 

2016 по 2018 год. Результаты сопоставления по базисному 2017 году будут опуб-

ликованы во втором квартале 2020 года. Кроме того, будут подготовлены вре-

менные ряды данных по ППС по всем странам, объединяющие результаты сопо-

ставления 2011 и 2017 годов, а также будут представлены пересмотренные ре-

зультаты 2011 года. Задержки с началом проведения обследований в некоторых 

регионах и странах привели к тому, что первоначальный срок публикации — ко-

нец 2019 года — был перенесен на несколько месяцев позже. 

4. В настоящем докладе представлена всеобъемлющая обновленная инфор-

мация о мероприятиях, проведенных в период с октября 2018  года по октябрь 

2019 года. Доклад включает шесть разделов, посвященных следующим вопро-

сам: управление и координация деятельности; осуществление программы; ис-

следования и инновации; распространение знаний и информационно-разъясни-

тельная деятельность; использование и применение показателей паритета поку-

пательной способности; и риски и меры по их уменьшению.  
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 III. Управление и координация деятельности 
 

 

 A. Статистическая комиссия 
 

 

5. Статистическая комиссия является главным участником ПМС, и именно 

она принимает решения в отношении периодичности и оперативного механизма 

осуществления программы.  

6. В период с 5 по 8 марта 2019 года в Нью-Йорке состоялась пятидесятая 

сессия Комиссии1, и Комиссия высоко оценила проделанную в рамках ПМС ра-

боту, о которой подробно говорится в докладе о программе. Кроме того, Комис-

сия отметила важность ПМС и призвала все учреждения-исполнители завер-

шить цикл 2017 года без дальнейших задержек и обеспечить качество результа-

тов цикла 2017 года и своевременность их представления. Комиссия рекомендо-

вала учреждениям-исполнителям начать подготовку к циклу ПМС 2020 года и 

отметила необходимость того, чтобы учреждения-исполнители включали эту 

программу в свою регулярную работу в области статистики. Комиссия отметила 

также необходимость проведения дальнейших научных исследований по во-

просу о взаимодополняемости между ПМС и индексами потребительских цен 

(ИПЦ) и необходимость увеличения финансирования для поддержки мероприя-

тий в рамках ПМС и наращивания статистического потенциала в этой области.  

 

 

 B. Совет управляющих 
 

 

7. Совет управляющих ПМС определяет порядок подготовки региональных и 

глобальных данных по ППС, утверждает методологию программы и любые ме-

тодологические улучшения, поддерживает контакты с директивными органами, 

с тем чтобы обеспечить включение ПМС на постоянной основе в национальные 

программы работы в области статистики, и содействует мобилизации средств на 

цели ПМС. 

8. 3 марта 2019 года в Нью-Йорке состоялось четвертое заседание Совета 

управляющих2. Совет рассмотрел и обсудил ход проведения цикла программы 

2017 года на глобальном и региональном уровнях, сохраняющиеся риски, свя-

занные с этим циклом, соответствующие меры по их уменьшению и вопросы 

подготовки к проведению цикла ПМС 2020 года. В частности, Совет подчеркнул 

важность достижения результатов ПМС на устойчивой основе, способствующей 

повышению степени взаимодополняемости с регулярными национальными про-

граммами в области статистики и укреплению национального статистического 

потенциала. Совет подчеркнул также важность оценки качества результатов 

цикла 2017 года, временных рядов данных по ППС и пересмотренных результа-

тов цикла ПМС 2011 года и важность одновременного опубликования всех этих 

данных. Кроме того, Совет рассмотрел и утвердил всеобъемлющую стратегию 

коммуникации и распространения информации в поддержку опубликования ре-

зультатов цикла 2017 года в 2020 году и для обеспечения широкого понимания 

и использования данных ПМС глобальной аудиторией. Помимо этого, Совет от-

метил, что взаимодействие с основными пользователями данных по ППС до 

опубликования результатов цикла 2017 года имеет огромное значение, и решил 

продолжать информационно-разъяснительную работу с учреждениями и доно-

рами в рамках ПМС и содействовать повышению открытости и транспарентно-

сти Программы. Затем Совет рассмотрел и одобрил проект набросков заключи-

тельного доклада по циклу ПМС 2017 года. Пятое заседание Совета 
__________________ 

 1 URL: www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/unsc-sessions. 

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

http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/unsc-sessions
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/gb-meetings
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запланировано на 13 декабря 2019 года в Вашингтоне, округ Колумбия. На этом 

заседании будут представлены и вынесены на обсуждение обновленные правила 

доступа к данным в рамках ПМС и обновленные правила пересмотра ПМС.  

 

 

 C. Техническая консультативная группа 
 

 

9. Техническая консультативная группа по ПМС обеспечивает подготовку ме-

тодологического обоснования оценок ППС, их качество в целом и транспарент-

ность процесса их проведения, а также содействует работе по преобразованию 

ПМС в постоянную программу с большей периодичностью циклов.  

10. 2 и 3 мая 2019 года в Париже состоялось третье заседание Технической 

консультативной группы 3 . Группа рассмотрела ход осуществления текущего 

цикла ПМС 2017 года и работу различных технических целевых групп4. Кон-

сультативная группа настоятельно призвала глобальные и региональные учре-

ждения-исполнители активизировать все необходимые усилия для обеспечения 

качества результатов ПМС, их полноты и своевременного представления. Кроме 

того, Группа рекомендовала создать целевую группу по расчетам, с тем чтобы 

можно было проводить параллельные расчеты для обеспечения дополнительной 

гарантии качества и повышения транспарентности, а также для обеспечения 

воспроизводимости конечных результатов.  

11. 28 и 29 октября 2019 года в Вашингтоне, округ Колумбия, состоялось чет-

вертое заседание Технической консультативной группы. Группа рассмотрела 

предварительные результаты цикла 2017 года, подготовленные целевой группой 

по расчетам, а также процессы и методы, использованные для их расчета. Кон-

сультативная группа пришла к выводу, что качество результатов улучшилось по-

сле ее третьего заседания и обеспечивает достаточную сходимость для того, 

чтобы приступить к подсчету окончательных результатов. Проведение пятого 

заседания Консультативной группы запланировано на 20 и 21 февраля 2020 года 

в Вашингтоне, округ Колумбия, и это заседание будет посвящено рассмотрению 

и оценке качества окончательных результатов до их опубликования. 

 

 

 D. Межучрежденческая координационная группа 
 

 

12. Межучрежденческая координационная группа по ПМС является координи-

рующим органом, который принимает участие в подготовке графиков и планов 

работы, занимается разработкой общих стандартов, методов и протоколов и со-

гласовывает оперативные аспекты Программы. 

13. В период с 15 по 18 апреля 2019 года в Вашингтоне, округ Колумбия, со-

стоялось седьмое заседание Координационной группы 5 . Группа обсудила ход 

осуществления глобальных и региональных мероприятий и риски, ход представ-

ления данных и качество представляемых данных, планирование цикла 

2020 года, а также вопросы информирования о результатах цикла 2017  года и их 

распространения. 

14. В период с 23 по 25 октября 2019 года в Вашингтоне, округ Колумбия, со-

стоялось восьмое заседание Координационной группы. Обсуждения в рамках 

этого заседания были посвящены обзору данных и метаданных ПМС и 

__________________ 

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

 4 URL: www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/taskforces. 

 5 URL: www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg-meetings. 

http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tag-meetings
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/taskforces
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg-meetings
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обеспечению их качества, вопросу о сжатых сроках представления заключитель-

ных материалов и текущей подготовке к циклу 2020 года.  

 

 

 IV. Осуществление Программы 
 

 

 A. Общий график 
 

 

15. Результаты цикла 2017 года для всех стран будут опубликованы, как ожи-

дается, во втором квартале 2020 года. Кроме того, вместе с результатами цикла 

2017 года будут подготовлены и опубликованы временные ряды данных по ППС 

с учетом базисных данных за 2011 и 2017 годы по всем странам. Будут также 

опубликованы пересмотренные результаты цикла 2011 года в связи с масштаб-

ным пересмотром данных о расходах по ВВП для некоторых стран после опуб-

ликования результатов цикла ПМС 2011 года. Подготовка региональных резуль-

татов будет завершена раньше, и они будут опубликованы соответствующим ре-

гиональным учреждением-исполнителем в период с декабря 2019 года по март 

2020 года. Общий график осуществления цикла ПМС 2017 года размещен на 

веб-сайте ПМС6. 

 

 

 B. Ход осуществления региональных программ и деятельность 

по укреплению потенциала 
 

 

16. В октябре 2019 года региональные учреждения-исполнители, а также Ев-

ростат и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пред-

ставили доклады о ходе осуществления цикла ПМС 2017 года и о ходе подго-

товки к циклу 2020 года. В этих докладах7 содержится информация, касающаяся 

участия стран, графика проведения обследований цен и сбора данных по наци-

ональным счетам, семинаров по вопросам укрепления потенциала и миссий по 

оказанию технической помощи, мероприятий по обеспечению качества и рас-

чета окончательных результатов, а также мер, направленных на активизацию в 

соответствующих регионах просветительной и информационно-разъяснитель-

ной работы в рамках ПМС. 

 

  Африка 
 

17. В цикле 2017 года приняли участие в общей сложности 54 страны в Аф-

рике. Из них 50 стран провели все обследования цен и оценки расходов по ВВП, 

причем Египет, Марокко и Судан участвовали в региональных сопоставлениях 

как в Африке, так и в Западной Азии. Оставшиеся четыре страны (Ливия, Со-

мали, Эритрея и Южный Судан) приняли участие в мероприятиях по укрепле-

нию потенциала, но не приняли участия в цикле региональных сопоставлений 

2017 года. 

18. Африканский банк развития (АфБР) в той или иной степени оказывал по-

мощь всем участвующим странам. В рамках региональных семинаров, прове-

денных в январе 2017 года и апреле 2019 года, для стран, включая Ливию, Со-

мали, Эритрею и Южный Судан, была организована практическая подготовка по 

вопросам, касающимся цен на потребительские товары для домохозяйств, рас-

ходов по ВВП и процедур сбора и проверки данных в ходе специальных обсле-

дований. Дополнительная поддержка была предоставлена в рамках миссий по 

оказанию технической помощи в 39 странах, при этом особе внимание 

__________________ 

 6 URL: www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg08-doc. 

 7 Ibid. 

http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg08-doc
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уделялось Гане, Египту, Камеруну, Конго, Либерии, Мавритании, Мадагаскару, 

Марокко, Судану и Экваториальной Гвинее. Кроме того, Алжир, Маврикий, Ру-

анда, Тунис и Южная Африка воспользовались помощью АфБР, с тем чтобы 

обеспечить большее соответствие качества данных требованиям ПМС. Следует 

отметить, что эти мероприятия способствовали повышению степени взаимодо-

полняемости между мероприятиями, касающимися ИПЦ, и мероприятиями в 

рамках ПМС согласно стратегическим и техническим требованиям к обеспече-

нию постоянного характера ПМС. Такие требования включают интеграцию ме-

роприятий, касающихся ИПЦ и национальных счетов, для чего разработаны по-

этапные процедуры. 

19. В соответствии с глобальным графиком АфБР представит Глобальному 

управлению ПМС окончательные данные по Африке и итоговые региональные 

данные по ППС в ноябре 2019 года. АфБР обеспечит, чтобы региональные ре-

зультаты были опубликованы в мае 2020 года, а заключительный доклад будет 

опубликован к сентябрю 2020 года. Запланированная информационно-разъясни-

тельная деятельность в целях распространения результатов цикла ПМС 

2017 года на региональном уровне включает организацию для старших руково-

дителей и сотрудников АфБР, министров и представителей внешних директив-

ных органов презентаций, проведение которых предполагается на совещаниях 

экспертов и совещаниях на уровне министров. Эта деятельность будет охваты-

вать также профессорско-преподавательский состав отдельных университетов.  

20. Цикл ПМС 2020 года дает АфБР возможность активизировать усилия по 

осуществлению Программы в качестве постоянного мероприятия на региональ-

ном и страновом уровнях. Сбор данных по товарам и услугам, потребляемым 

домохозяйствами, начнется в марте 2020 года. Ожидается, что сбор необходи-

мых больших объемов данных в ходе цикла ПМС 2020 года страны будут осу-

ществлять в рамках своей текущей деятельности в области статистики, что не-

сколько уменьшит нагрузку на АфБР в плане предоставления финансовых ре-

сурсов. 

 

  Азиатско-Тихоокеанский регион 
 

21. Азиатский банк развития (АБР) сообщил о том, что в цикле ПМС 2017  года 

приняли участие 22 страны. АБР продолжает поощрять страны к гармонизации 

их деятельности в рамках ПМС с деятельностью, касающейся ИПЦ, и к вклю-

чению ПМС в их национальные планы работы в области статистики. Все обсле-

дования по сбору данных в рамках цикла ПМС 2017 года были успешно прове-

дены во всех участвующих странах региона. 

22. В целях содействия осуществлению цикла ПМС 2017 года в регионе АБР 

подготовил для использования странами оперативные руководящие принципы 

проведения обследований и инструменты представления данных. В частности, 

АБР продолжал совершенствовать программный комплекс “ICP Asia Pacific” для 

ввода, обработки и проверки данных о ценах на товары и услуги для домохо-

зяйств на страновом и региональном уровнях. В апреле 2019  года были прове-

дены два региональных семинара для рассмотрения и проверки данных о ценах, 

расходах по ВВП и объемах рынка жилья. Проведенный в августе 2019  года ре-

гиональный семинар с национальными координаторами ПМС был посвящен вы-

водам и рекомендациям Регионального консультативного совета и Региональной 

группы экспертов, которые рассмотрели предварительные региональные резуль-

таты. Региональный консультативный совет провел совещание в августе 

2019 года, непосредственно перед совещанием национальных координаторов 

ПМС, а Региональная группа экспертов — в июне и августе 2019 года для рас-

смотрения предварительных результатов и новой методологии оценки 
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показателей ППС для жилищных услуг. Помимо региональных семинаров, ко-

торые проводились почти ежеквартально для обсуждения вопросов качества 

данных, АБР в ходе осуществления деятельности в рамках цикла ПМС 2017  года 

организовал страновые учебные мероприятия для Индонезии, Китая, Лаосской 

Народно-Демократической Республики, Мьянмы, Пакистана и Таиланда, вклю-

чая учебные мероприятия в формате видеоконференций.  

23. АБР оказывает техническую поддержку странам региона и поощряет раз-

работку ими субнациональных показателей ППС. Следует отметить, что в насто-

ящее время Вьетнам регулярно публикует субнациональные показатели ППС, 

что Индия разработала соответствующую методологию и намерена опублико-

вать субнациональные показатели ППС при следующей публикации пересмот-

ренных данных по ИПЦ за базисный год и что Малайзия, Таиланд и Филиппины 

также предприняли шаги в этом направлении. Кроме того, необходимо отметить 

исследовательские усилия АБР по разработке смешанного подхода к оценке по-

казателей ППС для жилищных услуг, в соответствии с которым используются 

данные, собранные как на основе арендного, так и на основе объемного подхо-

дов. 

24. Предварительный срок распространения резюме региональных результа-

тов среди руководителей соответствующих национальных учреждений-испол-

нителей — февраль 2020 года. Краткий доклад будет опубликован на веб-сайте 

к концу марта 2020 года. Окончательные результаты вместе с подробными до-

кладами будут опубликованы в апреле 2020 года. Кроме того, АБР будет реко-

мендовать странам готовить краткие страновые отчеты и проводить собствен-

ные мероприятия по распространению информации. Результаты будут широко 

распространяться на страновом и региональном уровнях на соответствующих 

форумах в целях повышения осведомленности о полезности данных ПМС и сфе-

рах их применения, при этом особое внимание будет уделяться проведению ин-

формационной работы среди директивных органов, двусторонних и других мно-

госторонних учреждений. АБР будет также содействовать  — в рамках правил 

доступа к данным ПМС — предоставлению данных исследователям, которые 

будут заинтересованы в использовании этих данных для проведения стратеги-

ческих исследований, причем как внутренних, так и внешних по отношению к 

АБР. 

25. Проведение обследований по сбору данных о ценах в рамках цикла ПМС 

2020 года начнется в первом квартале 2020 года и будет продолжаться до второго 

квартала 2021 года. АБР организует в декабре 2019 года региональный подгото-

вительный семинар для обсуждения и окончательной доработки списка потреб-

ляемых домохозяйствами товаров на 2020 год, плана выборки, плана обучения 

по вопросам проведения обследований домохозяйств в рамках ПМС и админи-

стративных аспектов осуществления цикла ПМС 2020 года. 

26. Региональные мероприятия в рамках цикла 2020  года будут финансиро-

ваться через Специальный фонд технической помощи АБР, который предоста-

вит также ограниченные стартовые средства странам, нуждающимся в частич-

ной поддержке для проведения мероприятий на национальном уровне. Кроме 

того, есть надежда на то, что страны увеличат объем собственных ресурсов, вы-

деляемых на сбор данных о ценах в ходе цикла ПМС, путем интеграции в мак-

симально возможной степени мероприятий в рамках ПМС и мероприятий, каса-

ющихся ИПЦ. Риски для стабильности Программы проявляются в виде кадро-

вых и финансовых ограничений, таких как слишком малое число сотрудников, 

занимающихся конкретно ПМС, или необходимость выполнения слишком ши-

рокого круга задач сотрудниками, которые занимаются связанными с ценами и 

национальными счетами аспектами. Помимо этого, многие страны будут 
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проводить в 2020 году другие масштабные статистические мероприятия, напри-

мер перепись населения и пересмотр ИПЦ. Некоторые страны сообщают также 

об отсутствии достаточной компьютерной инфраструктуры для использования 

в целях ПМС, и АБР предоставил им финансовую поддержку для приобретения 

ноутбуков и настольных компьютеров. 

 

  Содружество Независимых Государств 
 

27. Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых 

Государств (Статкомитет СНГ) сообщил, что в осуществлении цикла 2017  года 

приняли участие восемь стран. Российская Федерация участвовала как в про-

грамме сопоставлений Содружества Независимых Государств (СНГ), так и в 

программе сопоставлений ОЭСР. Туркменистан и Узбекистан не принимали 

участия в программе сопоставлений, но получили целевую техническую по-

мощь и участвовали в региональных совещаниях. В частности, данные по по-

треблению домохозяйств в Узбекистане были собраны и включены в проверку 

достоверности данных в рамках цикла 2017 года на экспериментальной основе. 

28. В мае 2019 года в Казахстане состоялось региональное совещание, в ходе 

которого участники обсудили вопросы, касающиеся расходов по ВВП и сбора 

данных о ценах, в частности по проблемным потребительским товарам, и гра-

фик представления данных в рамках цикла ПМС 2017 года. В июле и октябре 

2019 года были проведены две встречи с представителями Государственного ко-

митета Узбекистана по статистике для обсуждения экспериментального участия 

этой страны в осуществлении программы. 

29. Резюме региональных результатов будет опубликовано либо в декабре 

2019 года, либо в январе 2020 года, а подробный доклад будет опубликован в 

июне 2020 года. Данные будут размещены на веб-сайте Статкомитета СНГ и бу-

дут представлены в ходе пресс-конференций, лекций и других информационных 

мероприятий, запланированных на 2020 год. Для начала диалога с пользовате-

лями данных по ППС Статкомитет СНГ провел пленарную сессию по вопросам, 

касающимся показателей ППС, в рамках специальной конференции, организо-

ванной в сентябре 2019 года в Российской Федерации Международной ассоциа-

цией по изучению национального дохода и национального богатства и Нацио-

нальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики». 

30. В июне 2019 года Экономический совет СНГ одобрил участие стран СНГ 

в цикле ПМС 2020 года в регионе и решил, что Статкомитет СНГ и националь-

ные статистические управления должны сотрудничать в ходе проведения сопо-

ставления. В настоящее время ведется планирование цикла ПМС 2020 года, и 

обновление перечня позиций начнется в сентябре 2019 года, а проведение реги-

онального семинара запланировано на декабрь 2019 года. Благодаря Узбеки-

стану общее число стран-участниц в регионе достигнет девяти. Участие Турк-

менистана пока еще не подтверждено. Шестьдесят процентов финансирования 

будет обеспечиваться национальными учреждениями-исполнителями и Статко-

митетом СНГ, а остальную часть обеспечит поддержка доноров.  

 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 
 

31. Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна 

(ЭКЛАК) сообщила, что в цикле 2017 года участвовали 36 стран. В тех случаях, 

когда данные по ряду стран отсутствовали, для заполнения некоторых пробелов 

использовались оценки, что позволило рассчитать региональные показатели 

ППС для всех участвующих стран региона.  
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32. Мероприятия по укреплению потенциала включали проведение в июне 

2019 года в Гайане регионального семинара и направление в первой половине 

2019 года миссий по оказанию технической помощи в Антигуа и Барбуду, Кю-

расао, Монтсеррат, Сент-Винсент и Гренадины и Ямайку. Кроме того, на регио-

нальном семинаре по национальным счетам для стран Латинской Америки и Ка-

рибского бассейна в мае 2019 года ЭКЛАК представила документ о предъявля-

емых в рамках ПМС требованиях к данным по национальным счетам с учетом 

постоянного характера Программы и ее графика на предстоящие годы. 

33. Региональные результаты будут опубликованы в первом квартале 

2020 года, а заключительный доклад — в апреле 2020 года. Данные будут пред-

ставлены на статистическом портале ЭКЛАК и в обновленных таблицах данных 

по ППС в ее публикации “Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean” 

(«Статистический ежегодник по Латинской Америке и Карибскому бассейну»). 

Предварительные результаты будут обсуждаться на региональном совещании в 

декабре 2019 года. 

34. В 2019 году начался сбор данных по продуктам питания и напиткам в рам-

ках цикла ПМС 2020 года. Ожидается, что некоторые страны не смогут собрать 

данные в соответствии с запланированным графиком и возникнут задержки. В 

декабре 2019 года на региональном семинаре специалистов по ценам будет рас-

смотрен вопрос о сборе данных по другим товарам, потребляемым домохозяй-

ствами. 

35. ПМС пока еще не интегрирована в национальные статистические про-

граммы, и финансирование для стран остается слабым. Сохраняются бюрокра-

тические проблемы с оказанием финансовой поддержки странам. Кроме того, 

будущее участие в ПМС находится под вопросом, поскольку в некоторых стра-

нах приоритет отдается другим статистическим мероприятиям. Качество дан-

ных не является единообразным, особенно в отношении ориентированных не на 

домохозяйства обследований в некоторых странах, и данные таких обследова-

ний и данные о расходах по национальным счетам требуют дополнительных 

усилий по их проверке. Необходимо будет проводить информационно-разъясни-

тельную работу на высоком уровне, с тем чтобы побудить директоров нацио-

нальных статистических управлений взять на себя обязательства в рамках ПМС.  

 

  Западная Азия 
 

36. Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА) сооб-

щила, что в цикле 2017 года участвовали 12 стран; Египет, Марокко и Судан 

приняли участие в проведении региональных сопоставлений как в Африке, так 

и в Западной Азии. 

37. В 2019 году было проведено несколько семинаров по укреплению потен-

циала, в рамках которых основное внимание уделялось обучению в области 

сбора данных, их проверки и проведения расчетов, а также вопросам, касаю-

щимся национальных счетов. Эти семинары оказали положительный эффект на 

работу стран над индексами цен в целом, например индексами потребительских 

цен, гармонизированными индексами потребительских цен и гармонизирован-

ным индексом цен приобретения машин и оборудования. На страновом уровне 

в мае 2019 года Объединенным Арабским Эмиратам была оказана техническая 

помощь. 

38. Региональные результаты цикла 2017 года будут опубликованы вместе с за-

ключительным региональным докладом после представления глобальных ре-

зультатов. В регионе активизировалась информационно-разъяснительная работа 

в поддержку ПМС. В качестве примеров можно привести демонстрацию 
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видеозаписи выступлений представителей стран о пользе ПМС директорам в 

ходе тринадцатого совещания Статистического комитета, состоявшегося в ян-

варе 2019 года в ЭСКЗА, а также организацию на том же мероприятии стенда, 

который был посвящен ПМС и на котором в виде плакатов и брошюр была пред-

ставлена информация о Программе. Группа по ПМС в Западной Азии разраба-

тывает новый онлайновый инструмент, обеспечивающий широкой аудитории 

доступ к данным и пояснительным материалам. Кроме того, эта группа способ-

ствует использованию данных по ППС в связи с целями в области устойчивого 

развития. 

39. Семинар, состоявшийся в апреле 2019 года, положил начало циклу ПМС 

2020 года в регионе и был посвящен в основном вопросу об увеличении степени 

совпадения между перечнем позиций, цены на которые анализируются в рамках 

осуществления ПМС в регионе, и перечнем позиций, используемых для расчета 

национальных ИПЦ. На следующем семинаре, состоявшемся в сентябре 

2019 года, был проведен обзор всех обследований в рамках предстоящего цикла. 

Сбор данных должен начаться в первом квартале 2020 года. В некоторых странах 

геополитические проблемы препятствуют систематическому сбору данных на 

общенациональном уровне, однако предусмотрены меры, призванные обеспе-

чить возможность участия этих стран в осуществлении цикла 2020 года.  

40. В некоторой степени финансирование ПМС в регионе обеспечивается до-

норами, а ряд стран региона в состоянии сами финансировать свое участие в 

региональных совещаниях. Дополнительные усилия по временной и простран-

ственной валидации повышают качество и надежность данных. Вместе с тем 

смена национальных групп и координаторов по ПМС в некоторых странах ста-

вит под угрозу преемственность и качество участия в Программе. Это в опреде-

ленной степени нивелируется путем обеспечения участия различных предста-

вителей от каждой страны и поощрения передачи знаний в дополнение к орга-

низации учебных семинаров и поездок в страны региональной группой для под-

готовки новых членов национальных групп.  

 

  Евростат и Организация экономического сотрудничества и развития 
 

41. Евростат и ОЭСР осуществляют регулярную программу по подготовке 

ежегодных оценок ППС согласно четко установленному графику. В рамках 

цикла 2017 года в программе оценки ППС Евростата и ОЭСР приняли участие 

в общей сложности 49 стран. В 37 из этих стран соответствующую деятельность 

координирует Евростат, а в 12 странах — ОЭСР, включая Колумбию и Коста-

Рику, которые вышли из программы сопоставлений в Латинской Америке и Ка-

рибском бассейне. Российская Федерация участвует как в программе сопостав-

лений СНГ, так и в программе сопоставлений ОЭСР. Предварительные резуль-

таты программы Евростата и ОЭСР за 2017 и 2018 годы будут опубликованы в 

декабре 2019 года. 

42. В марте 2019 года в Португалии состоялись региональные семинары, в ко-

торых приняли участие 37 стран — участников Европейской программы сопо-

ставлений, а также Статкомитет СНГ, Евростат, Федеральная служба государ-

ственной статистики Российской Федерации (Росстат), ОЭСР и Косово. Эти же 

участники, наряду с представителями компании «Айкон инститьют», Грузии и 

Украины, провели встречи в сентябре 2019 года в Австрии. На этих встречах 

участники обсудили ход проведения пяти обследований по потребительским то-

варам, включая завершение составления перечня позиций для предстоящего об-

следования в Европейском союзе, промежуточные результаты текущего обсле-

дования, ежегодные национальные окончательные результаты предыдущего об-

следования и вопросы подготовки к двум следующим обследованиям. Кроме 
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того, в ноябре 2019 года рабочая группа по показателям ППС провела заседание 

в Люксембурге с целью рассмотреть результаты, положить начало циклу 

2020 года и изучить использование практики сбора данных со сканеров, влияние 

скидок и другие темы, связанные с ППС. 

 

  Специальные случаи участия 
 

43. Грузия и Украина принимали участие в цикле ПМС 2017 года; эти страны 

увязаны с глобальным процессом сопоставлений через программу сопоставле-

ний Евростата. В мае 2019 года для этих двух стран был проведен семинар в 

целях оценки качества данных и обзора расходов по ВВП и предварительных 

результатов, а в декабре 2019 года был проведен семинар для завершения под-

готовки результатов. Кроме того, Исламская Республика Иран увязана с глобаль-

ным процессом сопоставлений через результаты по Западной Азии.  

 

 

 C. Новые оперативные материалы 
 

 

44. В рамках своих усилий по оказанию регионам и странам технической по-

мощи в вопросах повышения качества данных Глобальное управление обеспе-

чивает оперативные руководящие указания и материалы по проверке данных. В 

2019 году Глобальное управление разработало инструмент проверки данных по 

арендной плате за жилье8, который используется наряду с инструментами про-

верки данных по национальным счетам и объему жилья. Кроме того, в целях 

содействия процессам проверки глобальных и региональных данных Глобаль-

ное управление разработало и внедрило подход к проверке данных с использо-

ванием современного программного обеспечения для визуализации данных. Все 

эти материалы использовались в ходе заседаний Межучрежденческой координа-

ционной группы по проверке данных и были предоставлены региональным 

учреждениям-исполнителям для использования на региональных семинарах по 

вопросам проверки данных. 

45. В рамках подготовки к циклу ПМС 2020 года Глобальное управление ПМС 

в сотрудничестве с региональными учреждениями-исполнителями и странами 

разработало перечни позиций для указанного цикла. Впервые в целях эффектив-

ного, совместного и транспарентного составления перечней позиций был ис-

пользован онлайновый инструмент управления перечнями позиций.  

 

 

 V. Научные исследования и инновации 
 

 

 A. Программа научных исследований 
 

 

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

мендовала не вносить никаких методологических изменений в цикл ПМС 

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

обеспечить возможность подготовки достоверных временных рядов данных по 

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

направленность ПМС, была достигнута договоренность о разработке про-

граммы исследований в следующих областях: a) составление последовательных 

временных 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 

данными по ППС и данными национальных статистических программ; 

__________________ 

 8 URL: www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/methodology-price. 

http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/methodology-price
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e) расширение использования и применения показателей ППС; и f) изучение ин-

новационных технологий и новых источников. 

47. В сентябре 2016 года Межучрежденческая координационная группа пред-

ставила программу научных исследований в рамках ПМС9, которая была утвер-

ждена Технической консультативной группой в мае 2017 года и одобрена Сове-

том управляющих в сентябре 2017 года. Программа научных исследований 

предусматривает изучение следующих 13 тем, определенных Технической кон-

сультативной группой:  

 a)  подготовка временных рядов данных по ППС и подход на основе 

скользящего обследования;  

 b)  показатели ППС и статистика реальных расходов по жилищным услу-

гам;  

 c)  корректировка показателей производительности труда в государ-

ственных структурах и строительной отрасли;  

 d) доработка процедур уточнения результатов и их увязки с глобаль-

ными результатами;  

 e) качество и надежность показателей ППС;  

 f) использование показателей ППС при формулировании стратегий на 

национальном и международном уровнях;  

 g) взаимодополняемость ИПЦ и ПМС и субнациональные показатели 

ППС;  

 h) показатели ППС в контексте экспортно-импортных операций;  

 i) показатели ППС в строительной отрасли;  

 j) показатели ППС в областях здравоохранения и образования;  

 k) показатели ППС и оценка глобального уровня бедности;  

 l) инновации в областях технологий и источников данных для расчета 

показателей ППС;  

 m) учет различий в уровне качества продукции при расчете показателей 

ППС.  

48. По состоянию на декабрь 2019 года были проведены исследования по сле-

дующим темам: построение временных рядов данных по ППС, увязка промежу-

точных обновлений региональных данных с программой глобальных сопостав-

лений, доработка процедур уточнения результатов и их увязки с глобальными 

результатами, показатели ППС и статистика реальных расходов по жилищным 

услугам, корректировка показателей производительности труда в государствен-

ных структурах и строительной отрасли, проведение скользящих обследований 

цен, взаимодополняемость ИПЦ и ПМС и субнациональные показатели ППС. 

Кроме того, Техническая консультативная группа инициировала проведение ис-

следований по вопросу о влиянии новых показателей ППС в рамках ПМС на 

оценку глобального уровня бедности и по вопросу об использовании показате-

лей ППС при оценке благосостояния народов.  

 

 

  

__________________ 

 9 URL: www.worldbank.org/en/programs/icp#7. 

http://www.worldbank.org/en/programs/icp#7
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 B. Целевые группы 
 

 

49. Техническая консультативная группа учредила целевые группы10 для про-

ведения исследований по вышеупомянутым техническим вопросам, включен-

ным в программу научных исследований в рамках ПМС, и оказания поддержки 

в расчете результатов ПМС. В 2017 году были созданы следующие три целевые 

группы: a) по обобщению данных по ППС и расчету показателей ППС11; b) по 

жилью12; и c) по страновым оперативным руководящим указаниям и процеду-

рам13. В 2019 году были созданы две дополнительные целевые группы: a) по 

вопросу о показателях ППС и оценке благосостояния народов; и b) по вопросу 

о показателях ППС и оценке глобального уровня бедности14. Заседания целевых 

групп по ПМС проводятся параллельно с заседаниями Консультативной группы. 

50. Целевая группа по страновым оперативным руководящим указаниям и про-

цедурам подготовила три руководящих документа по следующим вопросам: 

a) подход на основе скользящего обследования цен; b) взаимодополняемость 

ИПЦ и ПМС; и c) субнациональные показатели ППС. В 2020 году эти руководя-

щие документы будут распространены среди всех стран.  

51. По инициативе Технической консультативной группы была создана целе-

вая группа по расчетам15, с тем чтобы можно было проводить параллельные рас-

четы для обеспечения дополнительной гарантии качества, повышения транспа-

рентности и воспроизводимости конечных результатов. Эта целевая группа про-

вела два заседания в сентябре и ноябре 2019 года и обсудила подходы к увязке 

результатов и исключения, вопросы расчета результатов цикла 2017 года и пере-

смотренных результатов за 2011 год, а также временные ряды данных по ППС. 

Как отмечалось выше, результаты работы целевой группы были представлены 

Консультативной группе, которая отметила, что качество результатов улучши-

лось после ее третьего заседания и обеспечивает достаточную сходимость для 

того, чтобы приступить к расчету окончательных результатов.  

52. Кроме того, целевая группа16 по обеспечению качества данных для времен-

ных рядов данных по ППС, сформированная из представителей Международ-

ного валютного фонда, Статистического отдела Департамента по экономиче-

ским и социальным вопросам и Всемирного банка, продолжала с помощью вир-

туальных средств связи отслеживать наличие и качество исходных данных и ме-

таданных, необходимых для построения интерполированных временных рядов 

данных по ППС, включая расходы по ВВП, ИПЦ, дефляторы, численность насе-

ления, курсы валют и метаданные системы национальных счетов.  

 

 

 VI. Распространение знаний и информационно-
разъяснительная деятельность 
 

 

 A. Конференции и семинары 
 

 

53. АфБР представил информационно-разъяснительную записку о ПМС на 

тринадцатом Африканском симпозиуме по развитию статистики, состоявшемся 
__________________ 

 10 URL: www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/taskforces. 

 11 URL: www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf01. 

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

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

 14 URL: www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf05. 

 15 См. International Comparison Programme (ICP), “Terms of reference: Computations Task 

Team”, May 2019. 

 16 URL: www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tt01. 

http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/taskforces
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf01
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf02
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf03
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf05
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tt01
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в октябре 2018 года в Аддис-Абебе. На основании этой записки Статистическая 

комиссия для Африки в основных выводах и рекомендациях по итогам своего 

шестого заседания настоятельно призвала государства-члены выступать за ис-

пользование данных ПМС для содействия торговле и региональной интеграции, 

а всех участников — своевременно завершить цикл 2017 года17. Кроме того, в 

январе 2019 года ЭСКЗА организовала параллельное мероприятие и видео-пре-

зентацию18  для Статистического комитета ЭСКЗА. Помимо этого, для начала 

диалога с пользователями данных по ППС Статкомитет СНГ провел пленарную 

сессию на тему «Паритет покупательной способности и затраты-выпуск19 » в 

рамках специальной конференции, организованной в сентябре 2019 года в Рос-

сийской Федерации Международной ассоциацией по изучению национального 

дохода и национального богатства и Национальным исследовательским универ-

ситетом «Высшая школа экономики»  с целью инициировать диалог с пользова-

телями показателей ППС. 

54. На стенде Всемирного банка на 62-м Всемирном статистическом конгрессе 

Международного института статистики, состоявшемся в августе 2019  года в Ку-

ала-Лумпуре, множество посетителей мероприятия могли ознакомиться с ин-

формацией о Программе международных сопоставлений. Кроме того, 13  фев-

раля 2019 года Всемирный банк провел свой первый День данных. Участие в 

мероприятиях в рамках Дня данных приняли более 800 сотрудников Всемирного 

банка и 300 внешних партнеров и экспертов. Новый главный экономист Группы 

Всемирного банка Пинелопи Голдберг выступила с основным докладом 20  ко 

Дню данных и назвала ПМС одним из авторитетных результатов работы Банка 

в области данных. Впоследствии Программа упоминалась и в ее блоге. Глобаль-

ное управление ПМС организовало заслуживший популярность стенд, на кото-

ром были представлены понятия, лежащие в основе показателей паритета поку-

пательной способности, проиллюстрированы результаты цикла ПМС 2011 года, 

а также представлена информация о множестве сфер применения и использова-

ния показателей ППС. Помимо этого, члены группы провели специализирован-

ный семинар на тему «Понимание показателей паритета покупательной способ-

ности».  

55. 5 марта 2019 года во Всемирном банке в Вашингтоне, округ Колумбия, со-

стоялась дискуссия21 о достоверности глобальных оценок уровня бедности Все-

мирного банка, в ходе которой докладчики обсудили целесообразность исполь-

зования показателей ППС, собранных в странах с низким, средним и высоким 

уровнем дохода, для оценки уровня бедности и влияние изменений в методоло-

гии осуществления ПМС в предыдущие годы. Полный перечень конференций, 

семинаров22 и информационных мероприятий23, связанных с ПМС, размещен на 

веб-сайте Программы.  

56. Информационно-разъяснительная деятельность на глобальном и регио-

нальном уровнях будет продолжена и после опубликования результатов цикла 

2017 года. Эта деятельность будет включать проведение целенаправленной ра-

боты с национальными министрами и директивными органами, с тем чтобы про-

иллюстрировать широкое применение показателей ППС в областях по всему 

__________________ 

 17 См. Economic Commission for Africa, “Main conclusions and recommendations” 

(E/ECA/STATCOM/6/14), paras. 67–69.  

 18 URL: www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/eventicp-western-asia1. 

 19 URL: www.iariw.org/c2019moscow.php. 

 20 См. Pinelopi Koujianou Goldberg, “Data at the World Bank: moving beyond the hype”, 

13 February 2019. 

 21 URL: www.worldbank.org/en/events/2019/03/05/smackdown-debate. 

 22 URL: www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/seminars-and-sessions. 

 23 URL: www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/outreach-events. 

https://undocs.org/ru/E/ECA/STATCOM/6/14
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/eventicp-western-asia1
http://www.iariw.org/c2019moscow.php
http://www.worldbank.org/en/events/2019/03/05/smackdown-debate
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/seminars-and-sessions
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/outreach-events
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тематическому спектру; продемонстрировать ценность показателей ППС и суб-

национальных показателей ППС для разработки национальной политики; уста-

новить, как результаты и данные ПМС могут быть использованы при определе-

нии региональных приоритетных задач, таких как торговая интеграция в Аф-

рике; и обеспечить представление информации о ПМС на ключевых мероприя-

тиях, в которых принимают участие представители национальных и региональ-

ных директивных органов. 

 

 

 B. Информационно-разъяснительные материалы 
 

 

57. Электронный учебный курс об основах концепции паритета покупательной 

способности24 продолжает увеличивать свою аудиторию с момента его офици-

ального опубликования в марте 2018 года, и на сегодняшний день его прошли 

более 450 человек, с тем чтобы ознакомиться с понятиями, требованиями к дан-

ным, методами, расчетами и сферами использования показателей ППС. Этот ин-

терактивный курс предназначен для директивных органов, международных ор-

ганизаций, научных работников, студентов и представителей общественности, 

которые желают расширить свои познания в области показателей ППС. Курс 

предлагается в рамках интернет-платформы открытого обучения Всемирного 

банка, которая представляет собой онлайновый ресурс для тех, кто заинтересо-

ван в повышения квалификации. Кроме того, курс использовался на региональ-

ных и национальных учебных семинарах по подготовке государственных слу-

жащих. 

58. Главным порталом, обеспечивающим пользователям доступ к информации 

о ПМС, по-прежнему является всеобъемлющий веб-сайт, посвященный Про-

грамме25. В течение отчетного периода этот веб-сайт обеспечивал доступ к ма-

териалам, направленным как на популяризацию всех аспектов ПМС, так и на 

поддержание транспарентности Программы. На веб-сайте размещена ссылка на 

архив из более чем 1100 файлов, в которых содержатся общие сведения о Про-

грамме и ее истории, структуре ее управления, результатах программных меро-

приятий и их использовании, применяемой методологии и программе научных 

исследований в рамках ПМС. Кроме того, на веб-сайте размещены информация 

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

клады, подготовленные в рамках ПМС, учебные пособия, видеоматериалы, ин-

формационные бюллетени и ссылки на статьи в средствах массовой информа-

ции, академические и научно-исследовательские работы, а также на важнейшие 

публикации, в которых использованы данные и результаты ПМС.  

59. В цикле блогов о ПМС на платформе «Блоги Всемирного банка»26 пред-

ставлены примеры использования показателей ППС и информация об условиях 

осуществления ПМС. В последних публикациях рассматриваются такие во-

просы, как оценка стоимости питательных пищевых продуктов с использова-

нием ценовых данных ПМС 27 , использование показателей ППС для монито-

ринга климата28, оценка прогресса в достижении целей в области устойчивого 

развития с использованием показателей ППС29 , сравнение экономики стран с 

__________________ 

 24 URL: http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/e-learning. 

 25 URL: www.worldbank.org/en/programs/icp. 

 26 URL: https://blogs.worldbank.org/opendata.  

 27 Derek Heady and Harold Aldreman, “The high price of healthy food… and the low price of 

unhealthy food”, World Bank blogs, 23 July 2019. 

 28 Edie Purdie, “Purchasing power parities: an essential tool in climate monitoring”, World Bank 

blogs, 29 May 2019. 

 29 Edie Purdie, “Monitoring the SDGs with purchasing power parities”, World Bank blogs, 

15 January 2019. 

http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/e-learning
http://www.worldbank.org/en/programs/icp
https://blogs.worldbank.org/opendata
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использованием показателей ППС и обменных курсов30 и измерение темпов ро-

ста экономики стран за последние три десятилетия31. 

60. Ежеквартальный бюллетень “ICP Highlights”32 («Сводка по ПМС») продол-

жает предоставлять информацию, охватывающую вопросы управления, дея-

тельность по наращиванию потенциала и информационно-разъяснительную ра-

боту, а также самые последние сведения, касающиеся использования данных 

ПМС и показателей ППС. Представленная недавно серия публикаций посвя-

щена работе страновых групп, в ходе которой сотрудники ПМС рассказывают о 

своих рабочих процессах, проблемах, с которыми они сталкиваются, и иннова-

циях, способствующих укреплению их статистического потенциала. На сего-

дняшний день в этой работе участвуют группы по осуществлению ПМС во Вьет-

наме, Грузии, Индии, Саудовской Аравии, Финляндии и Южной Африке, кото-

рые рассказывают о влиянии ПМС на их статистический потенциал и использо-

вание ими данных, полученных в рамках Программы. 

61. Ежегодный доклад о деятельности в рамках ПМС33 представляется доно-

рам и заинтересованным сторонам и публикуется для широкой общественности. 

Последний доклад — за 2019 год — размещен на веб-сайте ПМС. 

 

 

 VII. Использование и применение показателей паритета 
покупательной способности 
 

 

62. Показатели паритета покупательной способности и исходные данные, со-

бранные в рамках ПМС, по-прежнему используются для проведения самых раз-

личных анализов на глобальном, региональном и национальном уровнях и охва-

тывают многие темы в рамках комплекса проблем экономики, экологии и соци-

ального развития. В межстрановых и временных исследованиях показатели 

ППС применяются для получения последовательных, надежных и значимых 

итоговых данных, которые используются не только сообществом специалистов 

и исследователей в области развития, но и директивными органами, средствами 

массовой информации и широкой общественностью. В докладе о ПМС 

(E/CN.3/2019/14), представленном Статистической комиссии на ее пятидесятой 

сессии, перечисляются многие текущие способы применения этих данных.  

63. В частности, показатели ППС все шире применяются при оценке прогресса 

в достижении целей в области устойчивого развития. С самого начала показа-

тели ППС использовались для мониторинга того, насколько далеко мир продви-

нулся в деле ликвидации нищеты (цель 1 в области устойчивого развития), улуч-

шения здоровья и повышения благополучия (цель 3 в области устойчивого раз-

вития), обеспечения недорогостоящей и чистой энергии (цель 7 в области устой-

чивого развития), обеспечения достойной работы и экономического роста 

(цель 8 в области устойчивого развития), развития промышленности, инноваций 

и инфраструктуры (цель 9 в области устойчивого развития) и сокращения нера-

венства (цель 10 в области устойчивого развития). В последнее время показа-

тели ППС используются еще в отношении двух целей в области устойчивого 

развития при проведении межстрановых сопоставлений и отслеживании дина-

мики. Новые данные, собранные Организацией Объединенных Наций по вопро-

сам образования, науки и культуры для мониторинга хода выполнения 
__________________ 

 30 Edie Purdie, “Measuring India’s economy using PPPs shows it surpassed France 25 years ago”, 

World Bank blogs, 20 September 2018. 

 31 Edie Purdie, “Tracking GDP in PPP terms shows rapid rise of China and India”, World Bank 

blogs, 16 October 2019. 

 32 URL: www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/newsletter. 

 33 ICP, “Annual report 2019”, May 2019. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2019/14
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/newsletter
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задачи 4.5 34  в рамках цели 4 в области устойчивого развития, обеспечивают 

сравнение расходов на образование в расчете на одного учащегося в разбивке по 

уровням образования и источникам финансирования с использованием показа-

телей ППС. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объеди-

ненных Наций использует показатели ППС для измерения объема производства 

на единицу рабочей силы в разбивке по размеру фермерских/скотоводческих/  

лесных предприятий, а также среднего дохода мелких производителей продо-

вольствия в разбивке по полу и статусу представителя коренного населения. В 

совокупности эти показатели позволяют отслеживать прогресс в выполнении за-

дачи 2.335 в рамках цели 2 в области устойчивого развития.  

64. После опубликования результатов цикла 2017 года Глобальное управление 

будет рекомендовать организациям, ответственным за расчет показателей с ис-

пользованием данных по ППС, обновить рассчитанные на основе этих данных 

показатели за 2011 или 2005 годы с учетом последних имеющихся данных. Гло-

бальное управление будет также стремиться подготовить наглядный сборник, 

демонстрирующий широкое использование показателей ППС в социально-эко-

номическом анализе. Этот сборник будет содержать результаты сопоставлений 

между странами, информационные материалы, диаграммы и карты и будет охва-

тывать, в частности, уровни цен, нищеты и общего благосостояния, производи-

тельность и рынок труда, государственный сектор, развитие человеческого по-

тенциала, здравоохранение, образование, торговлю и конкурентоспособность, 

энергетику, климат и устойчивое развитие. 

 

 

 VIII. Риски и меры по их уменьшению 
 

 

65. В ходе осуществления цикла 2017 года с самого начала возникли много-

численные проблемы и риски, включая риски, связанные с участием стран, со-

блюдением сроков, качеством и финансированием. Однако эти риски удалось 

уменьшить благодаря различным шагам, предпринятым Советом управляющих, 

Технической консультативной группой и Межучрежденческой координацион-

ной группой. Такие шаги включали: a) проведение постоянной информационно-

разъяснительной работы со странами для обеспечения их своевременного уча-

стия; b) совершенствование процессов оценки и повышение качества данных и 

метаданных в рамках ПМС; c) принятие мер по обеспечению надежности и ка-

чества результатов ПМС; и d) принятие мер по привлечению средств для обес-

печения необходимого финансирования. Эти меры по уменьшению рисков обес-

печили планомерное осуществление цикла ПМС 2017 года в целях своевремен-

ного представления качественных результатов во втором квартале 2020  года. 

66. В перспективе ряд рисков по-прежнему угрожают стабильному характеру 

ПМС в качестве постоянной программы. В некоторых странах сложилась неста-

бильная геополитическая обстановка, которая препятствует их участию. Хотя 

уменьшение этих рисков представляет собой трудную задачу, глобальные и ре-

гиональные учреждения-исполнители привержены делу укрепления потенциала 

стран, находящихся в условиях нестабильности и конфликта, и они постоянно 

поощряют участие таких стран в мероприятиях по укреплению потенциала. 

Кроме того, некоторые страны сталкиваются с административными и финансо-

выми трудностями, ограниченным статистическим потенциалом и конкурирую-

щими потребностями. Одной из проблем остается обеспечение устойчивого 

__________________ 

 34 URL: http://tcg.uis.unesco.org/sdg-4-global-and-thematic-indicator-lists/.  

 35 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), “Methodology for computing 

and monitoring the Sustainable Development Goal indicators 2.3.1 and 2.3.2”, FAO Statistics 

Working Paper Series, No. 18-14 (Rome, 2019). 
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финансирования постоянной программы; в этой связи крайне важно установить 

контакты с национальными директивными органами и включить ПМС в регу-

лярные программы работы на национальном, региональном и глобальном уров-

нях. 

 

 

 IX. Заключение 
 

 

67. Завершается осуществление цикла ПМС 2017 года, окончательные резуль-

таты которого должны быть опубликованы во втором квартале 2020 года. Ин-

формационно-разъяснительная работа, запланированная на глобальном и реги-

ональном уровнях, будет способствовать популяризации ПМС и использованию 

показателей ППС в разработке национальной политики и в более широких со-

циально-экономических программах и программах развития.  

68. На своей пятидесятой сессии Статистическая комиссия вновь отметила 

необходимость того, чтобы учреждения-исполнители и страны интегрировали 

Программу международных сопоставлений в свою регулярную работу в области 

статистики. Вместе с тем некоторые страны все еще сталкиваются с админи-

стративными и финансовыми трудностями, ограниченным статистическим по-

тенциалом и необходимостью направлять ресурсы на удовлетворение других по-

требностей. Тем не менее подготовка к циклу 2020 года идет полным ходом, и в 

различных странах и регионах был начат сбор данных.  

 

 

 X. Действия, которые следует предпринять 
Статистической комиссии 
 

 

69. Комиссии предлагается:  

 a) принять к сведению прогресс, достигнутый в том, что касается 

завершения цикла 2017 года и предстоящего опубликования результатов 

цикла ПМС 2017 года во втором квартале 2020 года; 

 b) высказать свое мнение о том, как наилучшим образом довести по-

лученные результаты до сведения национальных директивных органов и 

содействовать использованию этих результатов в социально-экономиче-

ском анализе и программах развития; 

 c) поручить участникам ПМС обеспечить своевременное проведе-

ние мероприятий в рамках цикла ПМС 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. 

 


