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  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2020/211 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, которая осуществлялась в 

2020 году на глобальном, региональном и национальном уровне в целях завер-

шения цикла сопоставлений ПМС 2017 года и начала осуществления цикла со-

поставлений 2021 года. В докладе сообщается о мероприятиях, которые прово-

дятся в области управления, укрепления потенциала, исследований, формирова-

ния знаний и информационно-разъяснительной работы. Комиссии предлагается 

принять к сведению результаты цикла ПМС 2017 года, опубликованные в мае 

2020 года, и перенос цикла сопоставлений 2020 года на 2021 год, обусловлен-

ный воздействием пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) на сбор 

данных и статистические процессы, и рекомендовать всем причастным к ПМС 

сторонам продолжать содействовать и стремиться к включению Программы в их 

регулярные программы работы в области статистики.  

  

__________________ 

 * E/CN.3/2021/1. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/1
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  Доклад Всемирного банка о Программе международных 
сопоставлений 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Программа международных сопоставлений (ПМС) была учреждена в 

1968 году и сначала представляла собой скромный исследовательский проект 

Организации Объединенных Наций и Университета Пенсильвании, который 

осуществлялся при финансовой поддержке Фонда Форда и Всемирного банка и 

цель которого заключалась в том, чтобы учредить постоянную программу сопо-

ставлений показателей валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету поку-

пательной способности (ППС). С тех пор ПМС превратилась в крупнейшее в 

мире статистическое партнерство. На своей сорок седьмой сессии в марте 

2016 года Статистическая комиссия преобразовала ПМС в постоянный элемент 

глобальной программы работы в области статистики и постановила проводить 

ее на основе трехлетнего цикла.  

2. В мае 2020 года были опубликованы результаты цикла ПМС 2017 года, 

охватывающие 176 стран-участниц, одновременно с чем были распространены 

информационно-разъяснительные материалы и выпущен глобальный доклад 

“Purchasing Power Parities and the Size of World Economies: Results from the 2017 

International Comparison Program” («Показатели паритета покупательной спо-

собности и валовой внутренний продукт стран мира: результаты цикла Про-

граммы международных сопоставлений 2017 года»). После консультаций с ре-

гиональными учреждениями-исполнителями и Технической консультативной 

группой ПМС Совет управляющих ПМС принял решение перенести следующий 

цикл ПМС с 2020 года на 2021 год с учетом связанных с коронавирусным забо-

леванием (COVID-19) сбоев в сборе данных и статистических процессах в стра-

нах-участницах. Готовятся информационно-разъяснительные материалы, при-

званные продемонстрировать растущую ценность ПМС и ее результатов для со-

циально-экономических программ национальных директивных органов и субъ-

ектов, занимающихся вопросами развития. Программа помогает многим стра-

нам укреплять статистический потенциал в области статистики цен и нацио-

нальных счетов, а все учреждения-исполнители уже начали готовиться к прове-

дению цикла 2021 года. Программа исследований в рамках ПМС продолжает 

обеспечивать надежность процессов и методов этой программы. 

3. В настоящем докладе представлена всеобъемлющая обновленная инфор-

мация о мероприятиях, проведенных в период с октября 2019  года по ноябрь 

2020 года. Доклад состоит из следующих семи разделов: публикация результа-

тов цикла ПМС 2017 года; перенос цикла 2020 года на 2021 год; управление и 

координация; осуществление программы в рамках цикла 2021  года; исследова-

ния и нововведения; формирование знаний, информационно-разъяснительная 

работа и использование данных; риски и меры по их уменьшению.  
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 II. Публикация результатов цикла 2017 года 
 

 

 A. Публикация результатов цикла 2017 года по миру в целом 
 

 

4. 19 мая 2020 года Программа разместила на веб-сайте ПМС1 и в банке дан-

ных Всемирного банка2 экономические показатели и результаты сопоставлений 

по базисному 2017 году. Опубликованные данные охватывали 176 стран, участ-

вовавших в программе, и включали показатели паритета покупательной способ-

ности (ППС), индексы уровня цен и величину ВВП, рассчитанную с использо-

ванием ППС и 44 компонентов расходов в совокупном выражении и в расчете 

на душу населения. Был также опубликован ограниченный набор результатов по 

12 странам, не принимавшим участия в Программе. Кроме того, были опубли-

кованы пересмотренные результаты за предыдущий базисный 2011  год и расчет-

ные годовые показатели ППС за 2012–2016 годы. В соответствии с обновлен-

ными правилами доступа к данным ПМС и их хранения, утвержденными Сове-

том управляющих ПМС3, исследователям после обращения в Глобальное управ-

ление ПМС предоставлялся доступ к неопубликованным данным за 2017 год. 

5. В выпущенном на восьми языках пресс-релизе Группы Всемирного банка 

кратко изложены основные выводы и представлена справочная информация о 

Программе, а также приведены высказывания причастных к ПМС сторон, кото-

рые подчеркивают актуальность Программы. Сообщения о публикации разме-

щались также в социальных сетях. Кроме того, в этот же день были опублико-

ваны уже упоминавшийся доклад «Показатели паритета покупательной способ-

ности и валовой внутренний продукт стран мира», блог директора Группы по 

данным об экономике развития Всемирного банка и управляющего программы 

ПМС об основных результатах4, факты о программе и ее методологии, краткие 

обзоры по миру в целом и регионам, а также исчерпывающий перечень часто 

задаваемых вопросов. Из-за связанных с COVID-19 ограничений, введенных в 

действие на момент публикации, были отменены очные мероприятия, которые 

были предусмотрены в стратегии информирования и оповещения, согласован-

ной Советом управляющих ПМС. 

 

 

 B. Публикация результатов цикла 2017 года по регионам 
 

 

6. В июле 2020 года Африканский банк развития (АфБР) опубликовал свод-

ный доклад, посвященный результатам проведения цикла ПМС 2017  года в аф-

риканском регионе5. Ожидается, что к концу 2020 года будет опубликован до-

полнительный тематический доклад.  

7. В феврале 2020 года Региональный консультативный совет и руководители 

национальных учреждений-исполнителей 22 участвующих стран одобрили ре-

зультаты цикла ПМС 2017 года по Азиатско-Тихоокеанскому региону. В мае 

2020 года Азиатский банк развития (АБР) опубликовал сводный отчет6, а в ок-

тябре 2020 года был опубликован полный отчет с подробным изложением 

__________________ 

 1 URL: http://icp.worldbank.org. 

 2 URL: https://databank.worldbank.org/source/icp-2017#. 

 3 URL: http://pubdocs.worldbank.org/en/550841576791478325/pdf/ICP-Data-Access-and-

Archive-Policy-December-2019.pdf. 

 4 URL: https://blogs.worldbank.org/opendata/new-results-international-comparison-program-

shed-light-size-global-economy. 

 5 См. www.afdb.org/en/documents/icp-africa-2017-highlights-comparing-real-size-and-

purchasing-power-african-economies. 

 6 См. www.adb.org/publications/international-comparison-program-2017-summary-report. 

http://icp.worldbank.org/
https://databank.worldbank.org/source/icp-2017
http://pubdocs.worldbank.org/en/550841576791478325/pdf/ICP-Data-Access-and-Archive-Policy-December-2019.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/550841576791478325/pdf/ICP-Data-Access-and-Archive-Policy-December-2019.pdf
https://blogs.worldbank.org/opendata/new-results-international-comparison-program-shed-light-size-global-economy
https://blogs.worldbank.org/opendata/new-results-international-comparison-program-shed-light-size-global-economy
http://www.afdb.org/en/documents/icp-africa-2017-highlights-comparing-real-size-and-purchasing-power-african-economies
http://www.afdb.org/en/documents/icp-africa-2017-highlights-comparing-real-size-and-purchasing-power-african-economies
http://www.adb.org/publications/international-comparison-program-2017-summary-report
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результатов, описанием концепции и разъяснением методологии 7. В мае, июле и 

октябре 2020 года результаты по региону широко освещались в публикациях и с 

помощью социальных медиа-платформ АБР, а также на недавно созданных веб-

сайтах, на которых пользователи могут получить информацию о региональной 

программе, в том числе об управлении, данных, методах, использовании данных 

и применении ППС, публикациях по вопросам ПМС, а также доступ к другим 

ресурсам8. 

8. 13 марта 2020 года Межгосударственный статистический комитет Содру-

жества Независимых Государств (Статкомитет СНГ) обнародовал результаты 

международных сопоставлений по региону Содружества Независимых Госу-

дарств (СНГ) на Международном экономическом форуме стран СНГ и опубли-

ковал их в пресс-релизе на сайте Статкомитета СНГ9. 16 июля 2020 года Комитет 

опубликовал на русском и английском языках «Статистический сборник резуль-

татов глобального цикла международных сопоставлений», охватывающий ре-

зультаты глобального цикла международных сопоставлений 2017 года, подроб-

ные результаты цикла 2017 года по странам СНГ и пересмотренные результаты 

сопоставлений 2011 и 2014 годов по странам СНГ10. С подробными результа-

тами можно ознакомиться на сайте Статкомитета СНГ. Результаты ПМС были 

также опубликованы на веб-сайтах отдельных национальных статистических ве-

домств в регионе. Для пользователей из официальных учреждений, университе-

тов и средств массовой информации были проведены презентации, посвящен-

ные результатам сопоставлений. В сентябре 2020 года Статкомитет СНГ сов-

местно с Высшей школой экономики организовал виртуальную онлайн-конфе-

ренцию по результатам сопоставлений. В апреле 2020  года была проведена он-

лайн-конференция по методологии и использованию ППС, организованная 

Статкомитетом СНГ совместно с Высшей школой экономики. В июле 2020  года 

Статкомитет СНГ провел еще одну онлайн-конференцию по методологии ППС 

и результатам цикла ПМС 2017 года для студентов и научных сотрудников Рос-

сийского экономического университета имени Плеханова, а аналогичная конфе-

ренция для Московского государственного института международных отноше-

ний (университета) запланирована на декабрь 2020  года. Принимая во внимание 

результаты цикла ПМС 2017 года по региону СНГ, Комиссия по экономическим 

вопросам при Экономическом совете СНГ одобрила работу национальных ста-

тистических ведомств СНГ и Статкомитета СНГ. Информация о результатах 

цикла ПМС 2017 года по региону СНГ была представлена Экономическому со-

вету СНГ для рассмотрения на его запланированной на декабрь 2020 года сес-

сии.  

9. Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна 

опубликовала пресс-релиз о результатах цикла ПМС 2017 года по региону Ла-

тинской Америки и Карибского бассейна11 в мае 2020 года — одновременно с 

публикацией Всемирным банком результатов цикла ПМС 2017  года по миру в 

целом. Выпуск окончательного доклада по региону запланирован на конец де-

кабря 2020 года. Для распространения результатов и информации о Программе 

используется специальная страница на веб-сайте Комиссии12. 

__________________ 

 7 См. www.adb.org/publications/international-comparison-program-2017-results-methodology. 

 8 URL: https://icp.adb.org. См. также www.adb.org/what-we-do/data/economic-data/icp и 

https://icp.adb.org/overview. 

 9 См. www.cisstat.org/icp/. 

 10 См. www.cisstat.org/icp/International_Comparison_2017_results_and_2011_2014_revised.pdf. 

 11 См. www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-representa-8-pib-global-la-poblacion-

mundial-segun-nuevo-informe. 

 12 См. www.cepal.org/en/projects/international-comparison-program-latin-america-and-caribbean. 

http://www.adb.org/publications/international-comparison-program-2017-results-methodology
https://icp.adb.org/
http://www.adb.org/what-we-do/data/economic-data/icp
https://icp.adb.org/overview
http://www.cisstat.org/icp/
http://www.cisstat.org/icp/International_Comparison_2017_results_and_2011_2014_revised.pdf
http://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-representa-8-pib-global-la-poblacion-mundial-segun-nuevo-informe
http://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-representa-8-pib-global-la-poblacion-mundial-segun-nuevo-informe
http://www.cepal.org/en/projects/international-comparison-program-latin-america-and-caribbean
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10. В декабре 2020 года Экономическая и социальная комиссия для Западной 

Азии планирует опубликовать результаты цикла ПМС 2017  года по региону За-

падной Азии в рамках динамических рядов ежегодных результатов ПМС, охва-

тывающих 2011–2019 годы. Результаты ПМС за период 2011–2013 годов были 

пересмотрены в соответствии с классификацией ПМС 2017  года, а данные наци-

ональных счетов о расходах были обновлены с использованием пересмотренных 

национальных данных для повышения точности и надежности результатов ПМС 

по региону. В декабре 2020 года должен быть выпущен всеобъемлющий регио-

нальный доклад на английском и арабском языках. В этот доклад будут вклю-

чены основные выводы, подробный анализ, вопросы использования ППС, в том 

числе для контроля за достижением целей в области устойчивого развития, и два 

ряда данных на основе результатов ПМС по региону, один из которых привязан 

к доллару США и охватывает период 2011–2017 годов, а второй — к оманскому 

риалу и охватывает период 2011–2019 годов. Одновременно с этим начнет функ-

ционировать специальный веб-портал, на котором будут иметься интерактивный 

онлайновый конвертер ППС, позволяющий сравнивать реальную покупатель-

ную способность различных валют, и ссылки на подробные результаты ПМС.  

11. Евростат и Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) опубликовали результаты цикла ПМС 2017  года в рамках их программы 

ППС 19 мая 2020 года — одновременно с выпуском глобального пресс-релиза 

Всемирного банка. Комплект опубликованных Евростат материалов включал 

пресс-релиз, посвященный результатам по Европейскому союзу13, статью, разъ-

ясняющую использование ППС для статистических целей в Европе и в мире, 

включая сравнение с пересмотренными результатами ПМС 2011  года14, и обнов-

ленную страницу о международных ППС на веб-сайте Евростата15. ОЭСР опуб-

ликовала пресс-релиз о результатах по странам — членам ОЭСР16 и разместила 

обновленные данные о ППС для отдельных стран, не являющихся членами 

ОЭСР, в своей онлайновой базе данных17. 

 

 

 III. Перенос цикла 2020 года на 2021 год 
 

 

12. После консультаций с региональными учреждениями-исполнителями и, 

соответственно, национальными учреждениями-исполнителями Глобальное 

управление ПМС провело в марте 2020 года оценку воздействия пандемии на 

цикл ПМС 2020 года, уделив особое внимание ходу осуществления мероприя-

тий и техническим проблемам, с которыми сталкиваются страны, включая за-

держки и сбои в сборе данных о ценах и составлении национальных счетов, а 

также возможной необходимости корректировки сроков проведения обследова-

ний в предстоящие месяцы. По итогам этой оценки Техническая консультатив-

ная группа ПМС пришла к выводу о том, что 2020  год нельзя считать подходя-

щим базисным годом, и в апреле 2020 года рекомендовала Совету управляющих 

ПМС перенести базисный год для следующего цикла сопоставлений в рамках 

ПМС на 2021 год. Совет управляющих принял соответствующее решение18. 

__________________ 

 13 URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868691/2-19052020-BP-

EN.pdf/bb14f7f9-fc26-8aa1-60d4-7c2b509dda8e. 

 14 URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Purchasing_power_  

parities_in_Europe_and_the_world. 

 15 URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/purchasing-power-parities/international-ppps. 

 16 См. www.oecd.org/sdd/prices-ppp/oecd-share-in-world-gdp-stable-at-around-50-per-cent-in-

ppp-terms-in-2017.htm. 

 17 URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA_TABLE4. 

 18 URL: http://pubdocs.worldbank.org/en/188081604499516010/pdf/Minutes-GB-Virtual-April-

2020.pdf. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868691/2-19052020-BP-EN.pdf/bb14f7f9-fc26-8aa1-60d4-7c2b509dda8e
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868691/2-19052020-BP-EN.pdf/bb14f7f9-fc26-8aa1-60d4-7c2b509dda8e
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Purchasing_power_parities_in_Europe_and_the_world
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Purchasing_power_parities_in_Europe_and_the_world
https://ec.europa.eu/eurostat/web/purchasing-power-parities/international-ppps
http://www.oecd.org/sdd/prices-ppp/oecd-share-in-world-gdp-stable-at-around-50-per-cent-in-ppp-terms-in-2017.htm
http://www.oecd.org/sdd/prices-ppp/oecd-share-in-world-gdp-stable-at-around-50-per-cent-in-ppp-terms-in-2017.htm
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA_TABLE4
http://pubdocs.worldbank.org/en/188081604499516010/pdf/Minutes-GB-Virtual-April-2020.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/188081604499516010/pdf/Minutes-GB-Virtual-April-2020.pdf
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 IV. Управление и координация 
 

 

 A. Статистическая комиссия 
 

 

13. Статистическая комиссия является ведущим участником деятельности, 

связанной с ПМС, поскольку именно она принимает решения в отношении ча-

стоты и оперативных форм осуществления Программы. Комиссия провела свою 

пятьдесят первую сессию 3–6 марта 2020 года в Нью-Йорке19. На этой сессии 

Комиссия высоко оценила работу, которая была проделана ПМС и о которой по-

дробно говорится в докладе Всемирного банка о Программе 20, и приняла к све-

дению предстоящую публикацию результатов цикла 2017  года. Кроме того, Ко-

миссия сообщила сторонам, причастным к осуществлению Программы, о необ-

ходимости своевременного проведения запланированных на тот момент меро-

приятий в рамках цикла 2020 года, вновь заявила о том, что национальным, ре-

гиональным и глобальным учреждениям следует включать деятельность в рам-

ках Программы в их регулярные программы работы в области статистики и при-

нимать соответствующие меры для ее преобразования в устойчивую и посто-

янно действующую программу, и настоятельно призвала национальные стати-

стические системы и международных партнеров по процессу развитию предо-

ставить ресурсы для проведения цикла 2020 года и будущих циклов Программы. 

 

 

 B. Совет управляющих 
 

 

14. Совет управляющих ПМС определяет порядок составления показателей 

ППС, утверждает методологию Программы и любые методологические улучше-

ния, поддерживает контакты с директивными органами, с тем чтобы ПМС на 

постоянной основе включалась в национальные программы работы в области 

статистики, и содействует мобилизации средств на цели осуществления Про-

граммы. 

15. Совет управляющих провел свое пятое заседание 13 декабря 2019  года в 

Вашингтоне, О.К21. На этом заседании Совет рассмотрел ход осуществления ме-

роприятий в рамках цикла ПМС 2017 года и сохраняющиеся риски и отметил, 

что график подготовки и публикации результатов остается крайне сжатым, а 

также рекомендовал региональным учреждениям-исполнителям сделать все воз-

можное для соблюдения всех согласованных с Глобальным управлением ПМС 

сроков представления документов. Совет рассмотрел вопрос о выполнении про-

граммы и методологии исследований в рамках ПМС и отметил необходимость 

обеспечить стабильный характер методологии ПМС в ближайшем будущем. Со-

вет подчеркнул необходимость представления ему информации о всех будущих 

планах интеграции новых методологий в процесс подготовки результатов ПМС. 

Совет утвердил правила доступа к данным ПМС и их хранения с некоторыми 

рекомендованными изменениями и уточнениями, отметив, что эти правила спо-

собствуют использованию данных ПМС, и заверил страны в том, что данные 

ПМС и личность респондентов носят конфиденциальный характер, но при этом 

доступ к данным стран-участниц осуществляется на взаимной основе. Кроме 

того, Совет утвердил обновленные правила пересмотра ПМС 22 с некоторыми ре-

комендуемыми изменениями, отметив, что необходимо соблюсти баланс между 

__________________ 

 19 См. E/2020/24-E/CN.3/2020/37. 

 20 E/CN.3/2020/11. 

 21 URL: http://pubdocs.worldbank.org/en/343081579109381717/pdf/ICP-GB05-Minutes.pdf.  

 22 URL: http://pubdocs.worldbank.org/en/157051576791475455/pdf/ICP-Revision-Policy-

December-2019.pdf.  

https://undocs.org/ru/E/2020/24
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/11
http://pubdocs.worldbank.org/en/343081579109381717/pdf/ICP-GB05-Minutes.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/157051576791475455/pdf/ICP-Revision-Policy-December-2019.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/157051576791475455/pdf/ICP-Revision-Policy-December-2019.pdf
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внесением необходимых изменений, с тем чтобы сохранить релевантность ре-

зультатов ПМС, и уменьшением частотности изменений, с тем чтобы сохранить 

доверие пользователей к результатам сопоставлений. Совет обсудил мероприя-

тия, запланированные в связи с публикацией результатов ПМС как по миру в 

целом, так и по регионам. Совет рекомендовал, чтобы в публикуемых материа-

лах отмечалась необходимость правильного использования ППС и учета прису-

щих им ограничений и указывалось на широкие возможности использования по-

казателей ППС и данных ПМС.  

16. На шестом заседании, состоявшемся 1 марта 2020 года в Нью-Йорке, Совет 

рассмотрел вопросы, связанные с ходом осуществления мероприятий в рамках 

ПМС 2017 года и началом осуществления мероприятий в рамках ПМС 

2020 года, и заслушал отчет заместителя Председателя Технической консульта-

тивной группы о положительных результатах рассмотрения окончательных ре-

зультатов 2017 года, которое состоялось на пятом заседании Группы двумя неде-

лями ранее23. Совет выразил признательность национальным, региональным и 

глобальным учреждениям за их усилия по завершению цикла и донорам за фи-

нансирование мероприятий в рамках цикла. Совет одобрил публикацию резуль-

татов цикла ПМС 2017 года в соответствии с коммуникационной стратегией 

ПМС, предусматривающей подготовку к публикации, собственно публикацию и 

последующие мероприятия, и вновь подчеркнул необходимость того, чтобы 

национальные, региональные и глобальные учреждения включили Программу в 

регулярные программы работы в области статистики для ее преобразования в 

устойчивую и постоянно действующую программу. Совет принял к сведению 

необходимость вернуться к вопросу о членском составе Совета управляющих 

ПМС после завершения цикла ПМС 2017 года во взаимодействии со Статисти-

ческой комиссией и согласился включить заместителя Председателя Техниче-

ской консультативной группы в состав Совета в качестве наблюдателя. 

 

 

 C. Техническая консультативная группа 
 

 

17. Техническая консультативная группа обеспечивает подготовку методоло-

гического обоснования расчета показателей ППС, их качество в целом и про-

зрачность процесса расчета показателей ППС, а также содействует работе по 

преобразованию ПМС в постоянную программу и повышению частоты прове-

дения циклов ПМС. 

18. Техническая консультативная группа провела свое пятое совещание 20–

21 февраля 2020 года в Вашингтоне, округ Колумбия 24 . На этом совещании 

Группа приняла к сведению информацию о ходе завершения мероприятий в рам-

ках цикла ПМС 2017 года и выразила национальным, региональным и глобаль-

ным учреждениям признательность за предпринятые ими усилия. Что касается 

общих вопросов получения, воспроизводимости и прозрачности результатов 

ПМС, то Группа приняла к сведению работу Тематической группы по расчетам 

ПМС, включая расчет результатов цикла ПМС 2017  года, пересмотренных ре-

зультатов ПМС 2011 года, годовых рядов ППС и расчетных величин ППС для 

стран, не участвующих в ПМС. Техническая консультативная группа постано-

вила, что со времени проведения предыдущего совещания Группы качество 

представленных результатов улучшилось и стабилизировалось, что позволило 

Глобальному управлению приступить к публикации результатов. Группа реко-

мендовала опубликовать расширенные результаты сопоставлений цикла 

2017 года и пересмотренные результаты сопоставлений цикла 2011  года по 

__________________ 

 23 URL: http://pubdocs.worldbank.org/en/717661586783966188/pdf/ICP-GB06-Minutes.pdf.  

 24 URL: http://pubdocs.worldbank.org/en/975861586783917198/pdf/ICP-TAG05-Minutes.pdf.  

http://pubdocs.worldbank.org/en/717661586783966188/pdf/ICP-GB06-Minutes.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/975861586783917198/pdf/ICP-TAG05-Minutes.pdf
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аналогии с тем, как публиковались результаты ПМС 2011  года, включая основ-

ные совокупные показатели, дополнительные совокупные показатели и катего-

рии, а также результаты по отдельным группам и классам, включая продукты 

питания и безалкогольные напитки, алкогольные напитки и табак и транспорт.  

 

 

 D. Межучрежденческая координационная группа 
 

 

19. Межучрежденческая координационная группа ПМС является координиру-

ющим органом, который принимает участие в составлении графиков и планов 

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

гласовывает оперативные аспекты осуществления Программы. 

20. 8 и 9 июня 2020 года Межучрежденческая координационная группа про-

вела заседания в режиме видеоконференции25. Группа обсудила вопрос о публи-

кации результатов ПМС 2017 года и о последующей деятельности, включая ожи-

даемую публикацию сборника наглядных сведений об использовании показате-

лей ППС и данных ПМС. Группа отметила, что с результатами можно ознако-

миться в банке данных Всемирного банка26 и на портале «Показатели мирового 

развития» 27 . Кроме того, Группа обсудила ход планирования цикла ПМС 

2021 года, включая участие стран, оперативные материалы, графики проведения 

обследований и финансирование. 

21. 20 и 22 октября 2020 года Межучрежденческая координационная группа 

вновь провела заседания в режиме видеоконференции и обсудила выпуск докла-

дов в рамках цикла ПМС 2017 года по регионам и подготовку к предстоящему 

циклу ПМС 2021 года28. Группа рекомендовала предложить Технической кон-

сультативной группе рассмотреть вопрос о методологии, используемой для рас-

чета величин за годы, следующие за последним базисным годом ПМС. Меж-

учрежденческой координационной группе будет предложено рассмотреть во-

прос о подготовке сборника наглядных сведений об использовании показателей 

ППС и данных ПМС и проект руководящих принципов по увязке индексов по-

требительских цен (ИПЦ) и данных ПМС и по составлению субнациональных 

ППС. Было принято решение о том, что заседания Межучрежденческой коорди-

национной группы будут проводиться на ежеквартальной основе, с тем чтобы 

лучше отслеживать ход осуществления цикла ПМС 2021 года, особенно с уче-

том нынешних обстоятельств, связанных с COVID-19. 

 

 

 V. Осуществление Программы в ходе цикла 2021 года 
 

 

 A. Общий график мероприятий 
 

 

22. В июне 2020 года Межучрежденческая координационная группа присту-

пила к проведению цикла ПМС 2021 года и в октябре 2020 года рассмотрела во-

прос о практических мерах и общем графике мероприятий. Работа над основной 

частью необходимых глобальных оперативных материалов была завершена к но-

ябрю 2020 года, а работа над остальными материалами будет завершена в начале 

2021 года. Ожидается, что обследования цен и сбор данных о ценах будут про-

водиться в течение 2021 года, а составление отдельных наборов 

__________________ 

 25 URL: http://pubdocs.worldbank.org/en/844931600064706275/pdf/ICP-IACG-2020-06-

Minutes.pdf.  

 26 URL: https://databank.worldbank.org/source/icp-2017.  

 27 URL: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators.  

 28 URL: http://pubdocs.worldbank.org/en/639451606925954346/pdf/Minutes-IACG-Oct-2020.pdf. 

http://pubdocs.worldbank.org/en/844931600064706275/pdf/ICP-IACG-2020-06-Minutes.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/844931600064706275/pdf/ICP-IACG-2020-06-Minutes.pdf
https://databank.worldbank.org/source/icp-2017
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
http://pubdocs.worldbank.org/en/639451606925954346/pdf/Minutes-IACG-Oct-2020.pdf
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административных данных — в 2022 году. Результаты цикла ПМС 2021 года 

планируется обнародовать до конца 2023 года. Они будут охватывать результаты 

сопоставления по базисному 2021 году, пересмотренные результаты сопостав-

ления по базисному 2017 году и годовые показатели ППС за 2018–2020 годы. 

 

 

 B. Ход осуществления региональных программ и деятельности 

по укреплению потенциала 
 

 

  Африка 
 

23. Отдел укрепления статистического потенциала Статистического департа-

мента АфБР продолжает вести информационно-разъяснительную работу в под-

держку Программы, и о своей готовности принять участие в цикле ПМС 

2021 года к настоящему времени заявили 54 африканские страны. Кроме того, 

ожидается, что по сравнению с тремя странами, которые принимали участие в 

цикле ПМС 2017 года одновременно в регионе Африки и в регионе Западной 

Азии, в следующем цикле ПМС в обеих регионах примет участие большее число 

стран. 

24. В период с августа по декабрь 2020  года АфБР проводит в регионе меро-

приятия по подготовке к проведению цикла ПМС 2021  года и для заблаговре-

менной оценки воздействия пандемии на уровень жизни. В ходе мероприятий 

по обеспечению качества данных цикла ПМС 2021 года собранные данные будут 

также использоваться как дополнительное средство проверки.  

25. Подготовительные мероприятия и собственно цикл ПМС 2021  года позво-

лят дополнительно усилить взаимодополняющий характер работы в рамках 

ПМС и в области национальных счетов и статистики цен в странах. С этой це-

лью в октябре и ноябре 2020 года АфБР провел два вебинара, посвященных ходу 

внедрения в странах Африки Системы национальных счетов (СНС) 2008  года. 

 

  Азиатско-Тихоокеанский регион 
 

26. Ожидается, что в цикле ПМС 2021 года примут участие те же 22 страны, 

которые участвовали в цикле ПМС 2017 года. В декабре 2019 года АБР утвердил 

пакет технической помощи для финансовой поддержки проведения в Азиатско -

Тихоокеанском регионе предстоящего цикла ПМС 2020  года. Для пересмотра 

списка товаров для домашних хозяйств и выборочного обследования в рамках 

подготовки к ПМС 2020 года в декабре 2019 года был проведен региональный 

технический семинар, а в феврале 2020  года состоялось информационное сове-

щание для глав национальных учреждений-исполнителей, на котором были рас-

смотрены следующие вопросы: методы оценки жилищных услуг, интеграция 

ИПЦ в ПМС, подход на основе скользящего обследования цен и субнациональ-

ные ППС. В ноябре 2019 года в Мьянму была направлена миссия для оказания 

помощи в проведении обследования цен на жилье в этой стране. В первом квар-

тале 2020 года в половине участвующих стран региона был начат сбор данных 

о ценах, который из-за пандемии был прекращен в мае 2020 года на основании 

решения Совета управляющих ПМС о переносе цикла ПМС с 2020 года на 

2021 год. 

27. В рамках подготовительных мероприятий к проведению обследований по 

сбору данных о ценах в 2021 году АБР организовал ряд практикумов, которые 

были проведены в онлайновом режиме. В ноябре 2020  года был проведен учеб-

ный практикум для Национального статистического бюро Мальдивских Остро-

вов и два учебных практикума с участием подгрупп стран-участниц. В декабре 

2020 года планируется провести региональный технический практикум с 
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участием всех 22 стран-участниц для обсуждения подготовки к проведению 

ПМС 2021 года, обновленных оперативных материалов, графика проведения об-

следований и планов осуществления, руководящих принципов сбора данных и 

вопросов, связанных с преодолением воздействия COVID-19 на сбор данных о 

ценах. 

28. Ожидается, что обследования для сбора данных о ценах возобновятся в 

первом квартале 2021 года. АБР подготовил и направил национальным учрежде-

ниям-исполнителям документ “2021 International Comparison Program for Asia 

and the Pacific Catalogue of Household Products” («Каталог бытовых товаров для 

Программы международных сопоставлений 2021  года в Азиатско-Тихоокеан-

ском регионе»), призванный облегчить идентификацию товаров, которые подле-

жат включению в обследования на предмет сбора информации о ценах, доку-

мент “Price Collection at the Country Level: a Practical Guide” («Практическое ру-

ководство по сбору данных о ценах на страновом уровне»), призванный облег-

чить деятельность по сбору данных о ценах, и обновленную версию пакета про-

граммного обеспечения для ПМС в Азиатско-Тихоокеанском регионе, призван-

ного облегчить управление данными. 

29. Как показывает опыт стран в области сбора данных для ИПЦ, пандемия 

сказалась на наличии товаров для сбора информации о ценах, количестве про-

водимых наблюдений за ценами и на способности осуществлять сбор данных о 

ценах в очном порядке. Для сбора данных для ИПЦ использовались альтерна-

тивные методы сбора данных по телефону, электронной почте, через веб-сайты, 

из административных источников и в районных торговых точках. Ценным под-

спорьем для специалистов по статистике цен в регионе стали рекомендации в 

отношении способов сбора цен и способов расчета недостающих цен, изданные 

Межсекретариатской рабочей группой по статистике цен и другими междуна-

родными организациями. АБР также предполагает, что связанные с COVID-19 

проблемы с предоставлением высококачественных исходных данных затруднят 

расчет весов расходов в ВВП. Ожидается, что для решения проблемы нехватки 

этих данных страны будут использовать альтернативные источники данных, та-

кие как онлайновые обследования, административные источники данных и по 

возможности данные о потреблении на основе транзакций с использованием 

кредитных карт и мобильных кошельков, а также онлайновых операций. Для 

обеспечения прозрачности при публикации результатов эти усилия по преодо-

лению нехватки данных будут полностью документироваться. 

30. Некоторые страны региона ожидают, что для решения проблем, связанных 

с пандемией, придется сократить расходы на статистическую деятельность. В 

ряде случаев перенос на 2021 год запланированных на 2020 год статистических 

обследований и переписей может еще больше усилить давление на ограничен-

ные ресурсы некоторых стран. АБР неизменно рекомендует национальным 

учреждениям-исполнителям мобилизовывать средства из бюджетных источни-

ков путем включения ПМС в их регулярные программы работы и при этом будет 

предоставлять отвечающим соответствующим критериям странам ограниченное 

финансирование для покрытия расходов на проведение обследований по сбору 

цен в 2021 году и на закупку отдельного информационно-технического обору-

дования для облегчения обработки данных о ценах в рамках ПМС. АБР будет 

также оказывать техническую поддержку путем направления консультантов и 

экспертов. 
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  Содружество Независимых Государств 
 

31. Предполагается, что в мероприятиях цикла ПМС 2021 года примут участие 

девять стран. Примечательно, что усилия Государственного статистического ко-

митета Республики Узбекистан и Статкомитета СНГ по обеспечению экспери-

ментального участия Узбекистана в цикле ПМС 2017 года заложили основу для 

полноценного участия страны в предстоящем цикле. Вместе с тем вопрос об 

участии Туркменистана в цикле ПМС 2021 года пока не решен, и Статкомитет 

СНГ продолжает направлять национальным экспертам Туркменистана все необ-

ходимые оперативные материалы и предоставляет им возможность участвовать 

в региональных встречах. Кроме того, Статкомитет СНГ оказывает конкретную 

поддержку тем национальным статистическим управлениям, которые в послед-

нее время сталкиваются с проблемой текучести кадров.  

32. Под воздействием пандемии деятельность по проведению ПМС 2020  года 

в регионе была приостановлена; вместе с тем ожидается, что деятельность в 

рамках ПМС возобновится в 2021 году, при этом ведется работа над заверше-

нием подготовки оперативных материалов для обследования потребления до-

машних хозяйств к концу декабря 2020 года и для обследования машин и обору-

дования к маю 2021 года. В декабре 2019 года был проведен региональный прак-

тикум, и на декабрь 2020 года запланирован еще один практикум. Что касается 

финансирования, то ожидается, что 60 процентов средств будут выделены наци-

ональными учреждениями-исполнителями и Статкомитетом СНГ, а оставшаяся 

часть будет покрываться донорами. 

 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 
 

33. Статистический отдел Экономической комиссии для Латинской Америки и 

Карибского бассейна продолжает вести информационно-разъяснительную ра-

боту в поддержку Программы, и о своей готовности принять участие в цикле 

ПМС 2021 года к настоящему времени заявили 34 страны региона Латинской 

Америки и Карибского бассейна. В августе 2020 года было проведено регио-

нальное совещание для согласования плана работы в связи с циклом ПМС 

2021 года, и Экономическая комиссия обновила оперативные материалы и реко-

мендации по проведению цикла ПМС 2021 года в регионе. В октябре 2020 года 

был проведен вебинар по национальным счетам, а также ряд технических сове-

щаний. Для поддержания непрерывной и эффективной программы работы в ре-

гионе постепенно внедряется метод скользящих обследований.  

34. В результате пандемии в регионе обострились проблемы, связанные с не-

хваткой финансовых и людских ресурсов, и для устранения возникших вслед-

ствие этого сбоев в статистических процессах в регионе предпринимается ряд 

инициатив. Речь идет о проведении оценок воздействия пандемии на обследова-

ния цен и домохозяйств и национальные счета, об оказании технической по-

мощи посредством проведения виртуальных совещаний и о публикации реко-

мендаций в рамках специальной серии публикаций Экономической комиссии по 

COVID-1929. 

 

  Западная Азия 
 

35. В октябре и декабре 2019 года и в январе 2020 года были проведены реги-

ональные совещания по ПМС, посвященные предстоящему началу цикла ПМС 

2020 года и проведению мероприятий по проверке результатов более ранних об-

следований и собранных данных о расходах для целей национальных счетов. В 

__________________ 

 29 URL: https://rtc-cea.cepal.org/en/conectados-rtc/covid-19-contingency-plans-of-the-national-

statistical-offices.  

https://rtc-cea.cepal.org/en/conectados-rtc/covid-19-contingency-plans-of-the-national-statistical-offices
https://rtc-cea.cepal.org/en/conectados-rtc/covid-19-contingency-plans-of-the-national-statistical-offices
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декабре 2019 года был проведен объединенный практикум для стран Африки и 

Западной Азии по укреплению статистического потенциала в области сбора дан-

ных о ценах для целей ПМС и ИПЦ в странах, которые одновременно участвуют 

в сопоставлениях по обоим регионам. Осуществлялась деятельность по укреп-

лению потенциала, причем соответствующие мероприятия для Бахрейна были 

проведены в январе 2020 года, для Кувейта — в феврале 2020 года, а для Катара 

и Ливана — в апреле 2020 года в онлайновом режиме. Чтобы помочь Ливану 

возобновить участие в ПМС, в ноябре 2020 года был проведен учебный практи-

кум по использованию программного обеспечения для сбора и проверки данных 

для ПМС. Предполагается, что в мероприятиях цикла ПМС 2021  года примут 

участие 16 стран. Кроме того, ожидается, что по сравнению с тремя странами, 

которые принимали участие в цикле ПМС 2017  года одновременно в регионе 

Африки и в регионе Западной Азии, в следующем цикле ПМС в обеих регионах 

примет участие большее число стран.  

36. В феврале 2020 года был организован комплексный учебный курс, разра-

ботанный для укрепления потенциала стран в области статистики цен, в котором 

особое внимание было уделено ПМС и ее увязке с процессами составления 

ИПЦ. В учебных материалах рассматривались используемые в ПМС определе-

ния и соответствующие показатели, вопросы использования ППС и методология 

расчетов, а также набор средств для ввода и проверки достоверности данных 

для целей ПМС. 

37. Продолжительность пандемии может сказаться на участии в цикле ПМС 

2021 года, сборе данных о ценах и расчете точных весов расходов. Усилия по 

смягчению последствий включают переход на использование альтернативных 

методов сбора данных для целей ИПЦ и ПМС, таких как веб-скрейпинг. С этой 

целью для решения проблемы карантинов, связанных с COVID-19, разрабаты-

ваются учебные материалы, которые демонстрируют нетрадиционные методы 

сбора данных для целей ИПЦ и ПМС.  

 

  Евростат и Организация экономического сотрудничества и развития 
 

38. Евростат и ОЭСР осуществляют регулярную программу расчета ежегод-

ных показателей ППС на основе четко определенного графика. В программе Ев-

ростат/ОЭСР по расчету показателей ППС в рамках цикла ПМС 2021  года при-

нимают участие 49 стран. Работу 37 из них координирует Евростат, а 12  — 

ОЭСР. Как и в рамках цикла ПМС 2017 года, Грузия и Украина принимают уча-

стие в цикле ПМС 2021 года, причем увязка этих стран с глобальным процессом 

сопоставлений обеспечивается через программу сопоставлений Евростат. Пред-

варительные результаты программы Евростат/ОЭСР за 2018 и 2019 годы будут 

опубликованы в декабре 2020 года. 

39. В сентябре 2020 года был проведен виртуальный региональный практикум, 

участие в котором приняли 37 стран — участниц Европейской программы сопо-

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

ственной статистики Российской Федерации (Росстат), ОЭСР, Косово, Грузия и 

Украина. Участники обсудили ход проведения пяти обследований потребитель-

ских товаров, включая окончательную доработку принятого Европейским сою-

зом перечня товаров для предстоящего обследования расходов на мебель и здра-

воохранение, промежуточные результаты текущего обследования расходов на 

услуги, ежегодные национальные окончательные результаты предыдущего об-

следования (транспорт, рестораны и гостиницы), а также подготовку к двум сле-

дующим обследованиям (продукты питания, напитки и табак, а также средства 

личной гигиены). Кроме того, в ноябре 2020  года в Люксембурге состоялось за-

седание рабочей группы по ППС, на котором были рассмотрены годовые 
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результаты ППС за 2017–2019 годы, положено начало циклу ПМС 2021 года, вы-

ражена поддержка дальнейшему использованию практики сбора данных о ценах 

со сканеров и было рассмотрено влияние COVID-19 на проведение обследова-

ний для целей ППС. 

40. Введенные в марте 2020 года ограничения, связанные с COVID-19, создали 

дополнительные трудности для проводившейся в 2020  году программы непре-

рывных обследований ППС. На протяжении всего цикла обследований 

2020 года странам направлялись пространные рекомендации по вопросам, свя-

занным с COVID-19, и в 2020 году странам удалось собрать данные о ценах с 

помощью новых методов сбора данных и за счет продления периода сбора дан-

ных. Кроме того, пандемия скажется и на обследованиях ППС в 2021  году, вклю-

чая сбор данных о ценах для целей ПМС 2021 года, не только в плане сбора 

данных о ценах, но и в плане агрегирования и расчета результатов. Накопленный 

в 2020 году опыт поможет уменьшить риски и будет дополнительно способство-

вать поддержанию и направлению деятельности в 2021  году. В целом трудности, 

возникшие в ходе сбора данных, и воздействие COVID-19 на результаты расчета 

ППС находятся под постоянным контролем.  

 

 

 C. Новые оперативные материалы 
 

 

41. В рамках подготовки к циклу ПМС 2021 года Глобальное управление ПМС 

в сотрудничестве с региональными и национальными учреждениями-исполни-

телями разработало перечни позиций для ПМС 2021  года, за основу которых 

были взяты перечни позиций, разработанные для запланированного цикла ПМС 

2020 года. Для эффективного, совместного и прозрачного составления перечней 

позиций впервые был использован онлайновый инструмент управления переч-

нями позиций. В перечнях позиций для ПМС 2021  года учтены необходимые из-

менения в спецификации позиций, касающиеся, в частности, позиций, связан-

ных с быстроразвивающимися технологиями, и новых позиций, имеющих отно-

шение к COVID-19.  

 

 

 VI. Исследования и нововведения 
 

 

 A. Программа исследований 
 

 

42. Программа исследований в рамках ПМС 30  была предложена Межучре-

жденческой координационной группой в сентябре 2016  года, одобрена Техниче-

ской консультативной группой в мае 2017 года, а затем принята Советом управ-

ляющих ПМС в сентябре 2017 года. Ее цель состоит в доработке методологии и 

подходов, лежащих в основе ПМС, и в том, чтобы наметить основные направле-

ния исследований в рамках Программы. Программа исследований в рамках 

ПМС предусматривает изучение следующих 13 тем: a) подготовка динамиче-

ских рядов показателей ППС и подход на основе скользящего обследования; 

b) показатели ППС и статистика реальных расходов по жилищным услугам; 

c) корректировка показателей производительности труда в государственных 

структурах и строительной отрасли; d) доработка процедур увязки с глобаль-

ными результатами; e) качество и надежность показателей ППС; 

f) использование показателей ППС при формулировании стратегий на нацио-

нальном и международном уровне; g) взаимодополняемость ИПЦ и ПМС и суб-

национальные показатели ППС; h) показатели ППС в контексте экспортно-

__________________ 

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

http://www.worldbank.org/en/programs/icp#7
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импортных операций; i) показатели ППС в строительной отрасли; j) показатели 

ППС в областях здравоохранения и образования; k) показатели ППС в рамках 

ПМС и оценка глобального уровня бедности; l) изучение возможностей исполь-

зования технических новшеств и нетрадиционных источников данных для рас-

чета показателей ППС; m) учет различий в уровне качества продукции при рас-

чете показателей ППС. 

43. В своей совокупности эти темы призваны способствовать решению следу-

ющих шести задач: а) составлению непротиворечивых динамических рядов по-

казателей ППС, b) повышению надежности и качества показателей ППС, с) ре-

шению проблем, связанных с такими трудно поддающимися измерению обла-

стями, как жилищное строительство, d) усилению увязки ППС с национальными 

статистическими программами, е) пропаганде более широкого использования и 

применения ППС и f) изучению возможностей использования технических нов-

шеств и нетрадиционных источников данных.  

44. Достигнутые на протяжении истекшего года успехи в реализации про-

граммы исследований в рамках ПМС помогли сориентировать и укрепить мето-

дологию программы, а также способствовали более широкому использованию 

нововведений и технических средств. Кроме того, созданные по инициативе 

Технической консультативной группы целевые и тематические группы по кон-

кретным темам программы исследований при необходимости проводили очные 

или онлайновые заседания для обсуждения своих выводов и рекомендаций.  

 

 

 B. Целевые группы 
 

 

45. Для проведения исследований, перечисленных в вышеупомянутой про-

грамме исследований в рамках ПМС, Техническая консультативная группа со-

здала целевые и тематические группы. По состоянию на ноябрь 2020 года для 

изучения 10 из 13 вышеуказанных тем были проведены заседания четырех це-

левых групп в составе глобальных экспертов и сотрудников региональных учре-

ждений-исполнителей и Глобального управления ПМС 31 . В рамках целевой 

группы по составлению и расчетам ППС были сформированы две тематические 

группы. 

46. На сегодняшний день созданы следующие целевые и тематические группы: 

a) целевая группа по составлению и расчетам ППС вместе с подотчетными ей 

тематической группой по расчетам и тематической группой по проверке каче-

ства данных для динамических рядов показателей ППС, b) целевая группа по 

статистике жилищного сектора, c) целевая группа по оперативным руководящим 

указаниям и процедурам для стран и d) целевая группа по ППС и измерению 

бедности. 

47. Работа, проделанная этими целевыми и тематическими группами, имела 

большое значение для анализа и обеспечения качества и обоснованности мето-

дов, с помощью которых были получены результаты цикла ПМС 2017 года и пе-

ресмотренные результаты цикла ПМС 2011 года. В частности, целевая группа 

по составлению и расчетам ППС и ее тематические группы произвели незави-

симые параллельные расчеты для подготовки и получения опубликованных ре-

зультатов ПМС 2017 года и пересмотренных результатов ПМС 2011  года, а 

также ввели в действие механизмы проверки процедур и обеспечения качества 

исходных данных, используемых при расчете показателей ППС. Целевая группа 

по статистике жилищного сектора изучила подходы к глобальной увязке данных 

о жилищном строительстве по регионам в целях повышения надежности 

__________________ 

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

http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/taskforces
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результатов и приняла решение продолжить изучение подходов к получению 

надежных расчетных данных о жилищном секторе по миру в целом и по регио-

нам на основе проведенных исследований. Кроме того, целевая группа по опе-

ративным руководящим указаниям и процедурам для стран завершает работу 

над двумя перспективными руководствами, которые помогут странам в инфор-

мационном обеспечении и определении направлений практической деятельно-

сти по интеграции процессов составления ИПЦ и ППС и получению субнацио-

нальных ППС. И, наконец, последняя целевая группа  — целевая группа по ППС 

и измерению бедности, в состав которой входят сотрудники Глобального управ-

ления ПМС и экономисты Всемирного банка, занимающиеся проблемой бедно-

сти, — провела в 2020 году несколько совещаний для обмена знаниями и пред-

варительной оценки воздействия пересмотренных ППС, рассчитанных с исполь-

зованием данных о потреблении домашних хозяйств за 2011 и 2017 годы, на 

установленную Всемирным банком международную черту бедности и на пока-

затели уровня бедности в мире. В сентябре 2020 года Всемирный банк опубли-

ковал обновленные расчетные показатели уровня бедности в мире на основе пе-

ресмотренных показателей ППС по итогам ПМС 2011 года32. В настоящее время 

рассматривается возможность использования при расчете показателей уровня 

бедности в мире показатели ППС, полученные на основе результатов цикла 

2017 года. 

48. Что касается будущих целевых групп, то была также начата подготовитель-

ная работа по темам, как a) показатели ППС в контексте экспортно-импортных 

операций и b) изучение возможностей использования технических новшеств и 

нетрадиционных источников данных для расчета показателей ППС. Кроме того, 

изучается вопрос о более широком использовании и применении показателей 

ППС в рамках исследования проблемы использования ППС для учета богатства 

в контексте инициативы Всемирного банка «Изменение богатства наций», сов-

местного проекта в области цен на продукты питания и готовящейся к выпуску 

публикации, которая ориентировочно будет называться «Использование показа-

телей паритета покупательной способности для разработки политики: нагляд-

ное руководство по использованию данных, полученных в рамках Программы 

международных сопоставлений». 

 

 

 VII. Формирование знаний, информационно-
разъяснительная работа и использование данных 
 

 

49. В разделе II настоящего доклада приведена сводная информация об опуб-

ликованных в мае 2020 года информационно-разъяснительных материалах, ка-

сающихся результатов цикла ПМС 2017 года. За прошедшее время в ряде блогов 

по вопросам ПМС на веб-сайте Всемирного банка была опубликована дополни-

тельная информация об использовании данных цикла 2017  года, а также о мето-

дологии и базовых понятиях Программы 33 . Так, авторы блог-публикации под 

названием “The size of the world economy in 2019: A baseline from which to 

measure the impact of COVID-19 and track economic recovery” («Размеры мировой 

экономики в 2019 году: исходный уровень для измерения воздействия COVID-19 

и отслеживания экономического восстановления») экстраполируют данные 

ПМС на 2019 год для оценки состояния мировой экономики до возникновения 

__________________ 

 32 URL: http://documents1.worldbank.org/curated/en/144451599591697923/pdf/September-2020-

PovcalNet-Update-What-s-New.pdf.  

 33 См. www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/data-blog.  

http://documents1.worldbank.org/curated/en/144451599591697923/pdf/September-2020-PovcalNet-Update-What-s-New.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/144451599591697923/pdf/September-2020-PovcalNet-Update-What-s-New.pdf
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/data-blog
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пандемии34. Авторы другой блог-публикации под названием “How does the ICP 

measure price levels across the world?” («Как измеряется уровень цен во всем 

мире в рамках ПМС?») рассматривают, каким образом обеспечивается сопоста-

вимость и репрезентативность цен, данные о которых собираются в рамках Про-

граммы, каким образом учитываются различия в структуре закупок во всем мире 

и каким образом производится взвешивание товаров и услуг с учетом экономи-

ческих особенностей каждой страны35. Автор еще одной блог-публикации под 

названием “Updated PPP-based productivity measures show steep increase in 

regions transitioning out of agricultural-heavy economies” («Обновленные показа-

тели производительности, основанные на ППС, указывают на резкий рост в ре-

гионах, экономика которых находится в процессе выхода из состояния сельско-

хозяйственной зависимости») исследует последние данные по ВВП в расчете на 

одного занятого на основе показателей ППС36. Наконец, автор блог-публикации 

под названием “Global trading blocs through the lens of ICP 2017 results” («Гло-

бальные торговые блоки сквозь призму результатов ПМС 2017  года») исполь-

зует данные ПМС для анализа размера и экономических характеристик суще-

ствующих и предполагаемых торговых блоков в мире37. 

50. В статье, опубликованной в октябре 2020 года в газете «Файнэншл таймс» 

лауреатом Нобелевской премии и председателем Технической консультативной 

группы Ангусом Дитоном, рассматривалось состояние мировой экономики в 

свете результатов ПМС 2017 года38. 

51. В октябре 2020 года на веб-сайте ПМС был открыт доступ к информацион-

ной панели для визуализации данных ПМС, которая позволяет пользователям 

быстро и без труда просматривать последние основные результаты по регионам 

и странам, а также по классам расходов39. 

52. С момента официального выпуска электронного учебного курса об основах 

концепции ППС в марте 2018 года круг его пользователей продолжает расши-

ряться. На сегодняшний день его прошли более 860 слушателей, которые имели 

возможность ознакомиться с понятиями, требованиями к данным, методами, 

расчетами и сферами использования показателей ППС. Этот интерактивный 

курс предназначен для представителей директивных органов, международных 

организаций, научных работников, студентов и широкой общественности. Курс 

предлагается в рамках интернет-платформы открытого обучения Группы Все-

мирного банка, которая представляет собой онлайновый учебный ресурс, посвя-

щенный вопросам развития. Кроме того, этот курс широко использовался в ходе 

региональных и национальных практикумов для учебной подготовки государ-

ственных служащих.  

53. Для целей информации в начале 2021  года будет опубликован сборник 

наглядных материалов, который ориентировочно будет называться «Использо-

вание показателей паритета покупательной способности для разработки поли-

тики: наглядное руководство по использованию данных, полученных в рамках 

Программы международных сопоставлений». Сборник будет охватывать пока-

затели и наборы данных, в которых используются ППС и другие данные ПМС 

по широкому спектру социально-экономических тем, включая цели в области 

__________________ 

 34 URL: https://blogs.worldbank.org/opendata/size-world-economy-2019-baseline-which-measure-

impact-covid-19-and-track-economic-recovery.  

 35 URL: https://blogs.worldbank.org/opendata/how-does-icp-measure-price-levels-across-world.  

 36 URL:https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-ppp-based-productivity-measures-show-

steep-increase-regions-transitioning-out?CID=WBW_AL_BlogNotification_EN_EXT.  

 37 URL: https://blogs.worldbank.org/opendata/global-trading-blocs-through-lens-icp-2017-results.  

 38 URL: https://www.ft.com/content/d2288510-c908-4256-989f-0ebd8c0440e8.  

 39 URL: https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/data-visualizations.  

https://blogs.worldbank.org/opendata/size-world-economy-2019-baseline-which-measure-impact-covid-19-and-track-economic-recovery
https://blogs.worldbank.org/opendata/size-world-economy-2019-baseline-which-measure-impact-covid-19-and-track-economic-recovery
https://blogs.worldbank.org/opendata/how-does-icp-measure-price-levels-across-world
https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-ppp-based-productivity-measures-show-steep-increase-regions-transitioning-out?CID=WBW_AL_BlogNotification_EN_EXT
https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-ppp-based-productivity-measures-show-steep-increase-regions-transitioning-out?CID=WBW_AL_BlogNotification_EN_EXT
https://blogs.worldbank.org/opendata/global-trading-blocs-through-lens-icp-2017-results
https://www.ft.com/content/d2288510-c908-4256-989f-0ebd8c0440e8
https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/data-visualizations
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устойчивого развития, и будет содержать наглядные примеры того, как эти сред-

ства способствуют разработке национальной политики.  

54. Наглядным примером современного использования данных может служить 

публикация в июле 2020 года Продовольственной и сельскохозяйственной орга-

низацией Объединенных Наций, Международным фондом сельскохозяйствен-

ного развития, Детским фондом Организации Объединенных Наций, Всемирной 

продовольственной программой и Всемирной организацией здравоохранения 

доклада «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания 

в мире — 2020». В докладе представлены самые последние оценки масштабов 

голода, отсутствия продовольственной безопасности и недоедания в мире. Вто-

рая часть доклада посвящена качеству и стоимости питания и связи этих факто-

ров с продовольственной безопасностью, питанием и здоровьем, причем в боль-

шинстве случаев для анализа используются данные ПМС. В доклад включены 

оценки стоимости и доступности базовых рационов питания, стоимо сть каж-

дого из которых рассчитывается для каждой страны с использованием наименее 

дорогостоящего сочетания позиций ПМС, пищевой состав которых позволяет 

обеспечить соответствие конкретным критериям по каждому рациону. Получен-

ные величины стоимости рационов питания по странам были затем сопостав-

лены между собой с использованием показателей ППС, рассчитанных на основе 

данных ПМС, что позволило сравнить их с такими контрольными показателями, 

как международная черта бедности, установленная на уровне 1,90  долл. США в 

день (по курсу доллара США в 2011 году по ППС). Наконец, данные о расходах, 

полученные в рамках ПМС, были также использованы для анализа стоимости 

каждого рациона в сравнении со среднесуточными расходами на питание в каж-

дой стране. С полным текстом доклада и резюме можно ознакомиться в Интер-

нете40. Данные, полученные в рамках ПМС, будут использоваться в ходе даль-

нейшей работы в этой области в рамках совместного проекта Университета 

Тафтса, Международного исследовательского института по разработке продо-

вольственной политики и Всемирного банка под названием «Цены на продукты 

питания»41. 

55. Вопросы влияния обновленных показателей ППС на ключевые макроэко-

номические показатели, такие как расчетные и прогнозные показатели произ-

водства и роста по регионам и миру в целом, рассматриваются в основной пуб-

ликации Международного валютного фонда «Перспективы развития мировой 

экономики» за октябрь 2020 года42. Пересмотренные показатели ППС за 2011–

2017 годы, основанные на данных цикла ПМС 2017  года, экстраполируются на 

последующие и предыдущие годы с использованием темпов роста относитель-

ных дефляторов ВВП. Это позволяет получить рассчитанные на основе ППС по-

казатели ВВП, которые используются в качестве весов для расчета показателей 

роста реального ВВП по регионам и миру в целом, а также других сводных по-

казателей реального сектора, включая инфляцию.  

56. В своем докладе “Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune” 

(«Бедность и совместное процветание, 2020  год: превратности судьбы»)43 Все-

мирный банк использует для оценки глобальных показателей уровня бедности 

недавно пересмотренные показатели ППС за 2011 год. Авторы статьи “Why have 

the 2011 PPPs been revised and what does it mean for estimates of poverty?” («По-

чему были пересмотрены показатели ППС 2011  года и как это влияет на расчет 

__________________ 

 40 См. www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html.  

 41 URL: https://sites.tufts.edu/foodpricesfornutrition/.  

 42 URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-

october-2020.  

 43 URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/9781464816024.pdf .  

http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html
https://sites.tufts.edu/foodpricesfornutrition/
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/9781464816024.pdf
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показателей уровня бедности?»)44, опубликованной в блоге данных Всемирного 

банка, анализируют, как использование пересмотренных ППС 2011 года влияет 

на определение численности населения, живущего за чертой бедности в раз-

бивке по трем показателям прожиточного минимума (1,90  долл. США, 

3,20 долл. США и 5,50 долл. США в день), и исследуют основные факторы, обу-

словившие пересмотр первоначальных показателей ППС 2011 года. 

57. Другие основные показатели, рассчитанные с использованием ППС, были 

или вскоре будут обновлены с учетом результатов цикла 2017  года. Речь идет о 

таких показателях, как данные о расходах на образование, составляемые Орга-

низацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, и 

данные о расходах на здравоохранение, составляемые Всемирной организацией 

здравоохранения, а также показатели, рассчитанные с использованием ППС, ко-

торые включены в базу данных Всемирного банка «Показатели мирового разви-

тия»45. 

58. Перечень направлений использования данных ПМС, информационных ме-

роприятий и других информационно-разъяснительных материалов приводится 

на веб-сайте ПМС и в периодическом бюллетене “ICP Highlights” («Ключевые 

аспекты ПМС»)46. 

 

 

 VIII. Риски и меры по их уменьшению 
 

 

59. С самого начала цикла 2017 года при осуществлении Программы возникли 

многочисленные трудности и риски, в том числе связанные с участием стран, 

соблюдением сроков, качеством и финансированием. Вместе с тем различные 

меры, принятые Советом управляющих ПМС, Технической консультативной 

группой и Межучрежденческой координационной группой, позволили умень-

шить эти риски. Такие меры включали a) непрерывную информационно-разъяс-

нительную работу со странами для обеспечения их оперативного участия, b) со-

вершенствование процессов для анализа и повышения качества данных и мета-

данных в рамках ПМС, c) меры по обеспечению надежности и качества резуль-

татов ПМС и d) меры по привлечению средств для обеспечения необходимого 

финансирования. Кульминацией этих усилий стала успешная публикация 19 мая 

2020 года результатов цикла ПМС 2017 года. 

60. Как сообщают национальные и региональные учреждения-исполнители, 

пандемия продолжает создавать ряд специфических трудностей в связи с прове-

дением цикла ПМС 2021 года. Речь идет о трудностях, которые связаны со сбо-

ром данных о ценах, обеспечением репрезентативности данных о ценах и рас-

ходах и осуществлением координации мероприятий в рамках программы и 

управления программой. Что касается сбора данных о ценах, то многие тради-

ционные торговые точки закрыты или могут реализовывать только ограничен-

ный ассортимент товаров, а сборщики данных для обследований потребления 

домохозяйств для целей ИПЦ и ПМС сталкиваются с ограничениями на пере-

движение. Это влияет на способность определять репрезентативную выборку 

товаров по определенным торговым точкам и местам и фиксировать репрезен-

тативные цены в течение этого периода. Многие страны с высоким уровнем до-

хода в состоянии собирать данные о ценах методами, не связанными с выездом 

на места, например с помощью сканеров или веб-скрейпинга, однако большин-

ство стран при сборе данных сталкиваются с трудностями. Поскольку для 
__________________ 

 44 URL: https://blogs.worldbank.org/opendata/why-have-2011-ppps-been-revised-and-what-does-

it-mean-estimates-poverty.  

 45 URL: https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/.  

 46 См. www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/newsletter.   

https://blogs.worldbank.org/opendata/why-have-2011-ppps-been-revised-and-what-does-it-mean-estimates-poverty
https://blogs.worldbank.org/opendata/why-have-2011-ppps-been-revised-and-what-does-it-mean-estimates-poverty
https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/newsletter


 
E/CN.3/2021/22 

 

20-17072 19/20 

 

многих стран сбор данных для целей ИПЦ является приоритетным направле-

нием статистической деятельности, в тех случаях, когда деятельность в рамках 

ПМС тесно увязана с деятельностью по составлению ИПЦ, есть основания рас-

считывать на то, что сбор данных в рамках ПМС будет продолжаться.  

61. Что касается репрезентативности данных о ценах и расходах, то значитель-

ные колебания спроса и предложения товаров и услуг в условиях пандемии вы-

звали колебания цен на широкий спектр товаров и услуг, таких как товары лич-

ной гигиены, продукты питания и напитки, туристические услуги, а также 

услуги ресторанов и гостиниц. В связи с этим ожидается, что диапазон колеба-

ний цен в течение 2021 года, а также при сопоставлении динамики цен в 

2021 году и в базисном 2017 году будет более значительным, чем в предыдущие 

базисные годы и при сопоставлении динамики цен между ними. Ожидается, что 

в 2021 году изменится и структура расходов, отражаемых в национальных сче-

тах. Задержки с проведением статистических обследований во время пандемии 

повлияют на то, насколько оперативно и последовательно изменения в структуре 

расходов в 2021 году будут отражаться в национальных счетах.  

62. Наконец, пандемия также повлияет на процессы координации и управле-

ния в рамках ПМС, поскольку это требует частого взаимодействия заинтересо-

ванных сторон, передачи сложной методологии специалистам-практикам и кол-

лективной проверки данных, собранных странами-участницами. Чтобы умень-

шить этот риск, в 2021 году для осуществления этих процессов будут приме-

няться новые формы взаимодействия и средства онлайновой коммуникации.  

63. 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 непростую задачу, глобальные и 

региональные учреждения-исполнители преисполнены решимости содейство-

вать укреплению потенциала стран, находящихся в условиях нестабильности и 

конфликта, и постоянно поощряют участие таких стран в мероприятиях по 

укреплению потенциала. Кроме того, некоторые страны сталкиваются с адми-

нистративными и финансовыми трудностями, ограниченным статистическим 

потенциалом и конкурирующими потребностями. Одной из проблем остается 

обеспечение устойчивого финансирования постоянной программы; в этой связи 

крайне важно установить контакты с национальными директивными органами 

и включить ПМС в регулярные программы работы на национальном, региональ-

ном и глобальном уровне. 

 

 

 IX. Меры, которые следует принять Статистической 
комиссии 
 

 

64. Комиссии предлагается: 

 a) принять к сведению завершение цикла 2017 года и публикацию 

его результатов в мае 2020 года. Полученные результаты позволяют проана-

лизировать состояние мировой экономики до появления COVID-19, и буду-

щие циклы ПМС будут крайне важны для оценки масштабов и структуры 

мировой экономики в период после пандемии и для контроля за ходом вос-

становления; 

 b) принять к сведению перенос цикла сопоставлений 2020 года на 

2021 год, связанный с воздействием пандемии на сбор данных и статисти-

ческие процессы; 
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 c) рекомендовать всем причастным к ПМС сторонам продолжать 

содействовать и стремиться к включению ПМС в их регулярные про-

граммы работы в области статистики. 

 


