
Организация Объединенных Наций  E/CN.3/2022/22 

 

Экономический 
и Социальный Совет 

 
Distr.: General 

2 December 2021 

Russian 

Original: English 

 

 

21-17852 X (R)    221221    301221 

*2117852*  
 

Статистическая комиссия 
Пятьдесят третья сессия 

1–4 марта 2022 года 

Пункт 3 r) предварительной повестки дня* 

Вопросы для обсуждения и принятия решения: 

Программа международных сопоставлений 
 

 

 

  Доклад Всемирного банка о Программе международных 
сопоставлений 
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2021/224 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 

этом докладе содержится обзор мероприятий, проведенных на глобальном, ре-

гиональном и национальном уровнях в рамках цикла сопоставлений 2021  года. 

В докладе Всемирный банк приводит информацию об осуществленных в этой 

связи мероприятиях в области управления, укрепления потенциала, научных ис-

следований, распространения знаний и информационно-разъяснительной дея-

тельности, а также освещает риски и проблемы, связанные с пандемией корона-

вирусного заболевания (COVID-19), и принятые меры по смягчению ее послед-

ствий. Комиссии предлагается принять к сведению опубликование информаци-

онно-разъяснительного издания «Паритеты покупательной способности для 

разработки политики: наглядное руководство по использованию данных Про-

граммы международных сопоставлений», а также двух методических руко-

водств для стран по интеграции индексов потребительских цен и ПМС и по 

определению субнациональных паритетов покупательной способности. Комис-

сии предлагается также призвать заинтересованные стороны ПМС: a) обеспе-

чить своевременное участие в цикле ПМС 2021 года, чтобы можно было полу-

чить результаты цикла ПМС 2021 года, которые помогут политикам проанали-

зировать последствия пандемии COVID-19 для мировой экономики; и b) про-

должать включать ПМС в свои регулярные программы статистической работы.  

 

 

__________________ 

 * E/CN.3/2022/1. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/1
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  Доклад Всемирного банка о Программе международных 
сопоставлений 
 

 

 I. Введение  
 

 

1. Программа международных сопоставлений (ПМС) была учреждена в 

1968 году и представляла собой скромный совместный исследовательский про-

ект Организации Объединенных Наций и Университета Пенсильвании, который 

осуществлялся при финансовой поддержке Фонда Форда и Всемирного банка; 

его цель заключалась в создании постоянной программы сопоставлений показа-

телей валового внутреннего продукта (ВВП) на основе паритета 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 преобразовала ПМС в постоянный элемент глобальной 

программы работы в области статистики и постановила проводить ее на основе 

трехлетнего цикла.  

2. После опубликования результатов цикла ПМС 2017  года в мае 2020 года и 

переноса цикла ПМС 2020 года на базисный 2021 год в связи с пандемией коро-

навирусного заболевания (COVID-19) учреждения-исполнители добиваются 

прогресса в сборе данных для цикла 2021 года. Для оказания странам помощи в 

сборе данных о ценах1 и составлении весовых коэффициентов расходов2 во 

время продолжающейся пандемии был выпущен ряд руководящих документов. 

В июле 2021 года были опубликованы два методических пособия, в которых 

странам даются рекомендации относительно следующего: a) как добиться си-

нергии между процессами определения индекса потребительских цен (ИПЦ) и 

ПМС3; и b) как составлять ППС на субнациональном уровне4. Кроме того, в 

июне 2021 года было опубликовано руководство по использованию ППС и дру-

гих данных ПМС при разработке политики во всем социально-экономическом 

спектре5. Риски для участия в Программе и ее осуществления обусловлены про-

должающимся воздействием пандемии на статистическую деятельность, а 

также бюджетными и кадровыми ограничениями. Для смягчения этого воздей-

ствия и обеспечения достаточного охвата и надежной проверки данных работа 

по обследованию цен продолжится и в 2022  году. Глобальные результаты ПМС 

2021 года будут иметь решающее значение для анализа влияния пандемии на 

мировую экономику. Всем странам-участницам рекомендуется своевременно 

проводить мероприятия в рамках ПМС 2021  года. 

3. В настоящем докладе представлена всеобъемлющая обновленная инфор-

мация о мероприятиях, проведенных в период с октября 2020 года по ноябрь 

2021 года. Он состоит из следующих семи разделов: управление и координация; 

осуществление Программы в рамках цикла 2021  года; научные исследования и 

инновации; распространение знаний, информационно-разъяснительная деятель-

ность и практическое использование; риски и меры по их уменьшению; заклю-

чение; и меры, которые предлагается принять Комиссии.  

 

__________________ 

 1 См. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/af6ad75071120c9ccfca6dd50675a270-0050022021/ 

original/ICP-COVID19-Guidance-Note-Prices-2021-02-03.pdf. 

 2 См. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e9181d17a7f647ed38aecd81ae7adad8-0050022021/ 

original/ICP-COVID19-Guidance-Note-National-Accounts.pdf. 

 3 См. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2b29c1445d7fa006e5f4ca00087dbe36-0050022021/ 

original/Guide-CPI-and-ICP.pdf. 

 4 См. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5064f2288436664bc8f9811c8a5b8c55-0050022021/ 

original/Guide-Subnational-PPPs.pdf. 

 5 См. https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/PPPs-for-Policy. 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/af6ad75071120c9ccfca6dd50675a270-0050022021/%0boriginal/ICP-COVID19-Guidance-Note-Prices-2021-02-03.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/af6ad75071120c9ccfca6dd50675a270-0050022021/%0boriginal/ICP-COVID19-Guidance-Note-Prices-2021-02-03.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e9181d17a7f647ed38aecd81ae7adad8-0050022021/%0boriginal/ICP-COVID19-Guidance-Note-National-Accounts.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e9181d17a7f647ed38aecd81ae7adad8-0050022021/%0boriginal/ICP-COVID19-Guidance-Note-National-Accounts.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2b29c1445d7fa006e5f4ca00087dbe36-0050022021/%0boriginal/Guide-CPI-and-ICP.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2b29c1445d7fa006e5f4ca00087dbe36-0050022021/%0boriginal/Guide-CPI-and-ICP.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5064f2288436664bc8f9811c8a5b8c55-0050022021/%0boriginal/Guide-Subnational-PPPs.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5064f2288436664bc8f9811c8a5b8c55-0050022021/%0boriginal/Guide-Subnational-PPPs.pdf
https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/PPPs-for-Policy


 
E/CN.3/2022/22 

 

21-17852X 3/17 

 

 II. Управление и координация 
 

 

 A. Статистическая комиссия 
 

 

4. Комиссия является конечной заинтересованной стороной ПМС, она опре-

деляет периодичность и режим осуществления программы. Пятьдесят вторая 

сессия Комиссии6 проходила с 1 по 3 и 5 марта 2021 года, и доклад ПМС был 

представлен Комиссии для ознакомления (см. E/CN.3/2021/22).  

 

 

 B. Совет управляющих 
 

 

5. Совет управляющих ПМС определяет порядок подготовки данных по ППС, 

утверждает методологию Программы и любые методологические усовершен-

ствования, поддерживает контакты с политиками с целью обеспечения посте-

пенного включения ПМС в национальные программы статистической работы, а 

также поддерживает усилия ПМС по сбору средств.  

6. Виртуальное заседание7 Совета управляющих, состоявшееся 26 апреля 

2021 года, стало первым заседанием, на котором было поручено осуществлять 

надзор за циклом ПМС 2021 года. Совет избрал Ризенгу Малулеке, генерального 

статистического директора Южной Африки и главу Статистического управления 

Южной Африки, и Маркуса Совала, генерального директора Статистического 

управления Финляндии, своими новыми сопредседателями. Совет принял к све-

дению структуру управления ПМС, а также роли и обязанности ее руководящих 

органов и учреждений-исполнителей. Совет также утвердил кандидатуры чле-

нов Технической консультативной группы. Кроме того, Совет принял к сведе-

нию осуществление, график и финансирование цикла ПМС 2021  года и призвал 

все заинтересованные стороны продолжать реализацию цикла, активно отсле-

живать риски и при необходимости принимать меры по их снижению. Донорам 

было предложено активно поддержать Программу.  

 

 

 C. Техническая консультативная группа 
 

 

7. Техническая консультативная группа ПМС обеспечивает методологиче-

скую обоснованность и общее качество оценок ППС и прозрачность процесса 

оценки ППС, а также поддерживает создание постоянной ПМС с большей ча-

стотой. 

8. Виртуальное заседание8 Группы прошло с 17 по 19 мая 2021 года. Группа 

приветствовала двух новых членов: Мэри О’Махони, профессора прикладной 

экономики Школы бизнеса Королевского колледжа в Лондоне, известного экс-

перта по измерению международных различий в производительности, росте и 

эффективности общественных услуг; и Мишеля Муело-Катулу, бывшего гло-

бального управляющего ПМС, который является ведущим экспертом в области 

международных сопоставлений, развития статистического потенциала и эконо-

мической статистики. 

__________________ 

 6 См. https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/unsc-sessions. 

 7 См. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/4dfd27dca2d8be0176cf990f0223ab51-0050022021/ 

original/ICP-2021-GB01-Minutes-Cleared-rev1.pdf. 

 8 См. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e1ae501b9f76215f3707e478b551aac9-0050022021/ 

original/ICP-TAG-01-Meeting-Minutes-Final-2021-07-09.pdf. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/22
https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/unsc-sessions
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/4dfd27dca2d8be0176cf990f0223ab51-0050022021/%0boriginal/ICP-2021-GB01-Minutes-Cleared-rev1.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/4dfd27dca2d8be0176cf990f0223ab51-0050022021/%0boriginal/ICP-2021-GB01-Minutes-Cleared-rev1.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e1ae501b9f76215f3707e478b551aac9-0050022021/%0boriginal/ICP-TAG-01-Meeting-Minutes-Final-2021-07-09.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e1ae501b9f76215f3707e478b551aac9-0050022021/%0boriginal/ICP-TAG-01-Meeting-Minutes-Final-2021-07-09.pdf
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9. Группа признала широкое принятие результатов цикла ПМС 2017  года и 

прогресс, достигнутый в подготовке к циклу ПМС 2021  года. Группа отметила 

обеспокоенность по поводу своевременного участия в Программе, особенно со 

стороны некоторых крупных стран, на фоне продолжающейся пандемии 

COVID-19. Группа также признала целесообразность сбора достаточного коли-

чества данных и метаданных в процессе ПМС для анализа воздействия панде-

мии и отметила, что для сбора, проверки и управления дополнительными дан-

ными и метаданными потребуются соответствующие ресурсы.  

10. Группа рассмотрела прогресс по ряду пунктов исследовательской повестки 

дня ПМС9: составление временных рядов ППС; качество и надежность ППС; 

синергия ИПЦ-ПМС и субнациональные ППС; и ППС ПМС и глобальная бед-

ность. Что касается дальнейших шагов, то Группа предположила, что исследо-

вания будут в значительной степени продиктованы влиянием COVID-19 на ме-

тодологию и результаты ПМС. 

11. Группа провела очередное заседание в режиме онлайн с 9 по 11  ноября 

2021 года10. Члены Группы обсудили влияние COVID-19 на национальные ста-

тистические программы, индексы цен и национальные счета, а также на работу 

по определению ПМС и ППС, включая сбор дополнительных данных и метадан-

ных в течение цикла 2021 года. В свете проблем, с которыми продолжают стал-

киваться некоторые страны в отношении сбора и проверки данных, Группа под-

твердила, что графики обследований могут быть продлены на 2022 год, по мере 

необходимости, для обеспечения полного и надежного набора исходных данных. 

Группа также рассмотрела пункты повестки дня научных исследований ПМС в 

свете COVID-19, включая использование новых источников данных для измере-

ния ППС и ППС для импорта и экспорта.  

 

 

 D. Межучрежденческая координационная группа 
 

 

12. 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.  

13. Координационная группа провела заседания в режиме видеоконференции 

12 и 13 апреля 2021 года11. На них обсуждались глобальные и региональные об-

новления ПМС, оперативная деятельность и подготовка к предстоящим заседа-

ниям Совета управляющих и Технической консультативной группы ПМС.  

14. Координационная группа провела очередное заседание в режиме видеокон-

ференции с 12 по 14 октября 2021 года12 и обсудила ход выполнения цикла 

2021 года в регионах, глобальные обновления, оперативную деятельность и под-

готовку к предстоящему заседанию Технической консультативной группы.  

 

 

__________________ 

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

 10 См. https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tag-meetings. 

 11 См. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6abd55e4332cdf2b83f9bc7b8bfb1e0c-0050022021/ 

original/IACG-Minutes-2021-04.pdf. 

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

https://www.worldbank.org/en/programs/icp#7
https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tag-meetings
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6abd55e4332cdf2b83f9bc7b8bfb1e0c-0050022021/%0boriginal/IACG-Minutes-2021-04.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6abd55e4332cdf2b83f9bc7b8bfb1e0c-0050022021/%0boriginal/IACG-Minutes-2021-04.pdf
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg-meetings
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 III. Осуществление Программы в рамках цикла 2021 года 
 

 

 A. Общий график мероприятий 
 

 

15. Межучрежденческая координационная группа начала мероприятия цикла 

ПМС 2021 года в июне 2020 года. Работа над основной частью необходимых 

глобальных оперативных материалов была завершена к ноябрю 2020  года, а ра-

бота над остальными материалами будет завершена в начале 2021 года. Обсле-

дования цен и сбор данных проводятся в течение 2021 и 2022 годов, чтобы охва-

тить те страны, на сбор данных в которых негативно повлияла пандемия, а от-

дельные подборки административных данных будут собраны в 2022  году. Ре-

зультаты цикла ПМС 2021 года планируется обнародовать до конца 2023  года. 

Они будут охватывать результаты сопоставления по базисному 2021  году, пере-

смотренные результаты сопоставления по базисному 2017  году и годовые пока-

затели ППС за 2018–2020 годы. 

 

 

 B. Ход осуществления региональных программ и деятельности 

по укреплению потенциала 
 

 

  Африка 
 

16. Африканский банк развития (АфБР) является региональным учреждением-

исполнителем для Африки. Пятьдесят стран приняли на себя обязательства в 

рамках цикла ПМС 2021 года; это столько же, сколько и в рамках ПМС 

2017 года. Кроме того, в еще в нескольких странах проводятся мероприятия по 

укреплению потенциала в рамках подготовки к будущему участию в ПМС.  

17. Обследования потребительских цен для домохозяйств в рамках ПМС пла-

нируется начать в четвертом квартале 2021 года и продолжить до третьего квар-

тала 2022 года. Обследования потребления вне домохозяйств запланированы на 

2021 и 2022 годы. 

18. В период с июля 2020 года по март 2021 года была проведена серия сове-

щаний, посвященных обучению требованиям к данным ПМС, сбору и проверке 

данных во время пандемии COVID-19. В рамках подготовки к циклу ПМС 

2021 года АфБР запустил пилотное мероприятие ПМС с августа по декабрь 

2020 года для оценки оперативного воздействия на все национальные учрежде-

ния-исполнители в период пандемийного карантина, оценки требований ПМС к 

данным о ценах и расходах, а также для ознакомления стран с новыми методами 

сбора данных о ценах. АфБР совместно с Африканским центром статистики 

Экономической комиссии для Африки и Экономико-статистической обсервато-

рией для стран Африки к югу от Сахары организовали в 2020  году два вебинара 

по проблемам сбора данных о ценах в условиях пандемии. С августа 2020  года 

по сентябрь 2021 года АфБР провел 53 двусторонние встречи по вопросам ста-

тистики цен, национальных счетов и ПМС. Планируются дополнительные 

встречи с персоналом стран, где произошли изменения в составе персонала 

ПМС. Также была проведена работа по разработке более интегрированной си-

стемы классификации индивидуального потребления по целям ПМС-ИПЦ. В 

2020 году АфБР организовал две виртуальные встречи по Системе националь-

ных счетов (СНС) 2008 года и ее применению к ПМС «Африка», а последующие 

сессии были проведены в ноябре 2021 года. 

19. Что касается проблем, вызванных продолжающейся пандемией COVID-19, 

то подготовка к ПМС, первоначально запланированная на 2020 год, и регулярная 

деятельность были нарушены и отложены в большинстве стран, а некоторые 
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страны все еще были затронуты этими факторами по состоянию на октябрь 

2021 года. Многие национальные группы ПМС также столкнулись с увольнени-

ями сотрудников или появлением новых сотрудников. Виртуальная связь была 

затруднена из-за технических проблем с подключением, а виртуальный сбор 

данных было трудно осуществить. Кроме того, пандемия вызвала более значи-

тельные колебания цен, чем ожидалось, а также ограничения в поставках.  

20. С точки зрения финансирования, АфБР оказывает поддержку ПМС через 

неконцессионное окно Африканского фонда развития в рамках фазы V Про-

граммы создания статистического потенциала. Эта программа реализуется Об-

щим рынком Восточной и Южной Африки в 37 неконцессионных странах (с низ-

ким уровнем дохода), которые имеют право на получение ресурсов Африкан-

ского фонда развития. Однако страны со средним уровнем дохода (льготные и 

не имеющие права на ресурсы Фонда) сталкиваются с проблемой недостаточ-

ного финансирования, поэтому ведется поиск мер по смягчению последствий.  

 

  Азиатско-Тихоокеанский регион 
 

21. Азиатский банк развития (АБР) является региональным учреждением-ис-

полнителем для Азиатско-Тихоокеанского региона. Те же 22 страны, которые 

участвовали в цикле ПМС 2017 года, подписали письмо об отсутствии возраже-

ний в отношении участия в цикле ПМС 2021  года. Однако по состоянию на ок-

тябрь 2021 года несколько стран еще не приступили к проведению обследований 

цикла ПМС 2021 года. АБР предоставляет ограниченное финансирование соот-

ветствующим экономикам для внедрения ПМС.  

22. Обследования потребления домохозяйств начались в большинстве стран в 

первом квартале 2021 года. По состоянию на октябрь 2021 года в большинстве 

стран продолжаются обследования машин и оборудования и строительства. Об-

следования по аренде жилья начались во втором квартале 2021  года и продлятся 

до первого квартала 2022 года. 

23. Наращивание потенциала в 2021 году осуществлялось посредством прове-

дения нескольких семинаров, при этом больше внимания уделялось концепту-

альным основам ППС, интерпретации ППС и реальных индексов, сбору данных 

о ценах, а также проверке и расчету ППС. С  апреля 2021 года было проведено 

шесть виртуальных региональных семинаров. Преимущество виртуального фо-

рума заключается в том, что в нем могут принять участие больше сотрудников 

национальных учреждений-исполнителей. В апреле 2021 года был проведен се-

минар по обследованию строительной отрасли. В апреле и мае 2021  года для 

отдельных стран был проведен семинар по методам проверки данных о ценах 

потребления домохозяйств и техническим и операционным аспектам обследова-

ний аренды жилья. Валидация цен обсуждалась на семинарах в июле и октябре 

2021 года. В ходе семинара, состоявшегося в июне 2021  года, были проведены 

технические и оперативные обсуждения по обследованию машин и оборудова-

ния. Дополнительные страновые учебные семинары были проведены в январе, 

апреле и мае 2021 года. Три дополнительных региональных технических семи-

нара по вопросам жилья, строительства и машин и оборудования были заплани-

рованы на ноябрь и декабрь 2021 года. Кроме того, АБР провел сессию по об-

мену знаниями и опытом с Экономической комиссией для Латинской Америки 

и Карибского бассейна (ЭКЛАК) для обсуждения вопросов, представляющих 

общий интерес. 

24. С апреля 2021 года обновленные операционные материалы, включая 

списки продуктов для обследований и руководства, распространяются среди 

национальных учреждений-исполнителей. Программный комплекс ПМС Азиат-

ско-Тихоокеанского региона для управления данными на уровне экономики был 
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усовершенствован с учетом отзывов национальных учреждений-исполнителей, 

чтобы сделать его более удобным для пользователей. Он будет далее усовершен-

ствован для разработки интегрированного инструмента управления данными 

для всех исследований ПМС. На базе Microsoft Excel был разработан инстру-

мент для экстраполяции цен, и в настоящее время разрабатывается инструмент 

ПМС для сбора данных о ценах в ходе личных собеседований с использованием 

компьютера. 

25. Пандемия COVID-19 оказала влияние на ПМС в различных экономиках ре-

гиона в нескольких областях. Что касается обследований цен, то начало сбора 

цен было отложено, что впоследствии отразилось на сроках окончания обследо-

ваний. Сокращение ресурсов в сочетании с ограничениями в связи с COVID-19, 

такими как карантинные меры и закрытие торговых точек, в некоторых случаях 

привело к сокращению географического охвата, задержкам в сборе цен и сбору 

меньшего количества ценовых котировок. В частности, пандемия сильно повли-

яла на сбор данных о ценах на такие услуги, как гостиничное размещение, авиа-

перевозки, туристические путевки и импортные товары в условиях перебоев в 

поставках. Что касается способности национальных учреждений-исполнителей 

проводить ПМС, то конкурирующие приоритеты, такие как проведение перепи-

сей населения и других крупных обследований, повлияли на графики обследо-

ваний ПМС. Сотрудники работали на дому и, соответственно, не имели возмож-

ности проводить очные тренинги на местах, увеличивать объемы выборки, свое-

временно обрабатывать и проверять собранные данные. Виртуальное обучение 

сборщиков цен ПМС может быть не столь эффективным, как реальное очное 

обучение на местах. Кроме того, в некоторых национальных учреждениях-ис-

полнителях проблемы с человеческими ресурсами возникли в связи с уходом 

обученного персонала, работающего по программе ПМС.  

26. Для решения проблемы негативного воздействия пандемии COVID-19 на 

деятельность ПМС в регионе был принят ряд мер. Гибкий подход к составлению 

графиков проведения обследований был продлен до 2022  года, чтобы охватить 

период в четыре квартала и оказать помощь экономикам, которые не могут свое-

временно начать проведение обследований. Особое внимание уделяется тща-

тельной проверке данных на национальном уровне посредством проведения 

национальных семинаров в дополнение к периодическим региональным семи-

нарам по проверке данных. В случае необходимости АБР проводит двусторон-

ние технические встречи с национальными учреждениями-исполнителями для 

предоставления поддержки и рекомендаций. Проводятся оценки серий ИПЦ и 

сопоставление позиций ПМС с индексами самого низкого уровня из ИПЦ для 

облегчения экстраполяции и обратного прогнозирования цен на базисный 2021 

год. В целом, перед лицом продолжающейся пандемии национальные учрежде-

ния-исполнители региона проявили огромную стойкость и проводят обследова-

ния ПМС, разумно используя имеющиеся ресурсы, включая использование аль-

тернативных методов, таких как телефонные звонки, сбор данных о ценах в Ин-

тернете и электронная почта. 

 

  Содружество Независимых Государств 
 

27. Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых 

Государств (Статкомитет СНГ) является региональным учреждением-исполни-

телем для региона Содружества Независимых Государств. Ожидается, что в 

цикле ПМС 2021 года примут участие девять стран, включая Узбекистан, кото-

рый впервые участвует официально после экспериментального участия в цикле 

ПМС 2017 года. 
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28. Обследования потребления домохозяйств начались в первом квартале 

2021 года во всех странах, а мероприятия по проверке проводились в течение 

всего 2021 года. Операционные материалы для обследований машин и оборудо-

вания и строительства были направлены национальным учреждениям-исполни-

телям в июле 2021 года, а предварительные данные планировалось представить 

в Статкомитет СНГ к концу ноября 2021 года. В настоящее время готовятся об-

новленные анкеты и руководства по нерыночным услугам и арендной плате за 

жилье. Также готовится обновленная разбивка ВВП по основным рубрикам, ру-

ководящие принципы и вопросник для представления данных по ВВП.  

29. В декабре 2020 года был проведен виртуальный региональный семинар для 

обсуждения вопросов согласования материалов обследования потребления до-

мохозяйств. В сентябре 2021 года состоялась двусторонняя встреча с Узбекиста-

ном по вопросам валидации цен на предметы потребления домохозяйств. Ана-

логичная двусторонняя встреча с Таджикистаном была запланирована на ноябрь 

2021 года. Кроме того, на региональном совещании в декабре 2021 года обсуж-

дались инвестиционные обследования были в первоначальном порядке рассмот-

рены предварительные данные по ценам.  

30. Статкомитет СНГ поддерживает продолжение деятельности в области эко-

номической статистики и ПМС во время пандемии COVID-19. Международные 

рекомендации по данной тематике Глобального управления ПМС, Международ-

ного валютного фонда, Европейской экономической комиссии и Комитета по ко-

ординации статистической деятельности были переведены на русский язык, 

адаптированы с учетом специфики региона и распространены среди националь-

ных учреждений-исполнителей Содружества Независимых Государств. Про-

блемы сбора данных о ценах в условиях пандемии обсуждаются в рамках реги-

ональных семинаров ПМС и двусторонних встреч Содружества Независимых 

Государств. Особое внимание будет уделено связанным с пандемией вопросам, 

касающимся национальных счетов для целей ПМС.  

31. В июне 2021 года Статкомитет СНГ опубликовал пересмотренные резуль-

таты ПМС по Содружеству Независимых Государств за 2017 год, которые до-

ступны на сайте Статкомитета СНГ13. Статкомитет СНГ подготовил русскоязыч-

ные версии двух страновых руководств ПМС по интеграции деятельности ИПЦ 

и ПМС и по составлению субнациональных ППС (см. раздел  V настоящего до-

клада). Кроме того, в профессиональном статистическом журнале появилась 

статья о деятельности ПМС и публикации страновых справочников. В настоя-

щее время также проводятся учебные занятия по ПМС для студентов Высшей 

школы экономики. 

 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 
 

32. ЭКЛАК является региональным учреждением-исполнителем для этого ре-

гиона. В цикле 2021 года участвуют 33 страны. Гватемала присоединилась с 

цикла 2017 года. В настоящее время участие некоторых стран Карибского бас-

сейна находится под угрозой. 

33. Сбор данных о ценах на предметы потребления домохозяйств начался в 

2019 году в рамках первоначального цикла ПМС 2020  года, и после рассмотре-

ния эти данные будут экстраполированы для использования в цикле 2021  года. 

Сбор данных о ценах продолжился в 2021 году, и они будут использоваться 

наряду с данными предыдущих лет. Сбор данных о ценах для обследований, не 

__________________ 

 13 См. http://www.cisstat.org/icp/. 

http://www.cisstat.org/icp/
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связанных с домохозяйствами, осуществляется в соответствии с согласованным 

графиком на 2021 и 2022 годы. 

34. Был проведен ряд виртуальных встреч для региона, список которых разме-

щен на сайте ПМС ЭКЛАК14. В их число входят встречи, посвященные следую-

щим вопросам: сбор данных о ценах для стран Латинской Америки 15 и Кариб-

ского бассейна16, которые запланированы на ноябрь 2020 года; специальные об-

следования для стран Латинской Америки17 и Карибского бассейна18 в марте 

2021 года; требования к данным национальных счетов для стран Карибского 

бассейна19 в мае 2021 года; обследование строительной отрасли20 в июле 

2021 года; и утверждение цен на статьи потребительских расходов домохо-

зяйств21 в сентябре 2021 года. Кроме того, документы ПМС были представлены 

на семинаре по национальным счетам22 в ноябре 2021 года. На перечисленных 

выше встречах обсуждалось влияние COVID-19 на деятельность ПМС, а 

ЭКЛАК провела оценку проблем, с которыми сталкиваются национальные 

агентства-исполнители, и их ответных мер. В сентябре 2021  года была прове-

дена видеоконференция с национальными статистическими управлениями и 

центральными банками по вопросам статистического производства цен и наци-

ональных счетов во время пандемии23. ЭКЛАК и АБР также приняли участие в 

сессии по обмену знаниями для обсуждения вопросов, представляющих общий 

интерес. 

35. Доклад24 о результатах цикла ПМС 2017 года для стран Латинской Аме-

рики и Карибского бассейна был опубликован в марте 2021  года. Основные ре-

зультаты циклов 2011 и 2017 годов представлены в базе данных ЭКЛАК 

СЕПАЛСТАТ25. 

 

  Западная Африка 
 

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

ется региональным учреждением-исполнителем для арабского региона. После 

цикла ПМС 2017 года охват увеличился до 15 стран за счет добавления Ливана 

и Сирийской Арабской Республики, а Тунис теперь является двойным участни-

ком сопоставлений по Западной Азии и Африке, наряду с Египтом, Марокко и 

Суданом. Йемен вряд ли присоединится к циклу ПМС 2021  года. 

__________________ 

 14 См. https://www.cepal.org/en/projects/international-comparison-program-latin-america-and-

caribbean.  

 15 См. www.cepal.org/en/node/50346. 

 16 См. https://www.cepal.org/en/events/first-technical-meeting-price-focal-points-international-

comparison-program-icp-round-2021. 

 17 См. https://www.cepal.org/en/node/53499. 

 18 См. https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-special-surveys-international-

comparison-program-icp-cycle-2021-caribbean. 

 19 См. https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-national-accounts-data-requirements-

international-comparison-program-icp.  

 20 См. https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-construction-survey-international-

comparison-program-icp-2021-cycle. 

 21 См. https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-validation-prices-household-

consumption-expenditure. 

 22 См. https://www.cepal.org/en/events/national-accounts-annual-seminar-latin-america-and-

caribbean-2021-towards-scn-2025. 

 23 См. https://rtc-cea.cepal.org/en/conectados-rtc/fourth-videoconference-statistical-production-

prices-and-national-accounts-face. 

 24 См. также www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46422/S2000875_es.pdf . 

 25 См. https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/web_cepalstat/estadisticasindicadores.asp?idioma=i . 

https://www.cepal.org/en/projects/international-comparison-program-latin-america-and-caribbean
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https://www.cepal.org/en/events/first-technical-meeting-price-focal-points-international-comparison-program-icp-round-2021
https://www.cepal.org/en/events/first-technical-meeting-price-focal-points-international-comparison-program-icp-round-2021
https://www.cepal.org/en/node/53499
https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-special-surveys-international-comparison-program-icp-cycle-2021-caribbean
https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-special-surveys-international-comparison-program-icp-cycle-2021-caribbean
https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-national-accounts-data-requirements-international-comparison-program-icp
https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-national-accounts-data-requirements-international-comparison-program-icp
https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-construction-survey-international-comparison-program-icp-2021-cycle
https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-construction-survey-international-comparison-program-icp-2021-cycle
https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-validation-prices-household-consumption-expenditure
https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-validation-prices-household-consumption-expenditure
https://www.cepal.org/en/events/national-accounts-annual-seminar-latin-america-and-caribbean-2021-towards-scn-2025
https://www.cepal.org/en/events/national-accounts-annual-seminar-latin-america-and-caribbean-2021-towards-scn-2025
https://rtc-cea.cepal.org/en/conectados-rtc/fourth-videoconference-statistical-production-prices-and-national-accounts-face
https://rtc-cea.cepal.org/en/conectados-rtc/fourth-videoconference-statistical-production-prices-and-national-accounts-face
http://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46422/S2000875_es.pdf
https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/web_cepalstat/estadisticasindicadores.asp?idioma=i
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37. В большинстве стран проводятся обследования в соответствии с регио-

нальным графиком. Однако несколько стран сталкиваются с задержками в про-

ведении обследований и утверждении бюджетов. ЭСКЗА предприняла усилия 

по обеспечению финансирования из потенциальных источников, включая Счет 

развития Организации Объединенных Наций, с целью поддержки наращивания 

потенциала и интеграции мероприятий ПМС со статистикой ИПЦ и цен. Теку-

честь кадров национальных ПМС и участие новых стран потребовали финанси-

рования дополнительного обучения.  

38. Был проведен ряд организованных ЭСКЗА совещаний для реализации 

цикла ПМС 2021 года и решения определенных проблем. В ноябре 2020  года для 

Ливана было проведено национальное учебное мероприятие, после чего в ян-

варе 2021 года состоялась еще одна встреча для обсуждения специальных об-

следований и пересмотра данных о потреблении домохозяйств за 2020 год. В 

январе 2021 года состоялась встреча с Иорданией по вопросам методологии 

сбора данных о ценах в Интернете. В феврале 2021  года было проведено регио-

нальное совещание по запуску цикла ПМС 2021  года. В том же месяце состоя-

лась встреча с представителями АфБР и Глобального управления ПМС по эко-

номикам с двойным участием. В июне 2021 года для сотрудников ПМС из новых 

участвующих стран было проведено техническое учебное мероприятие по ПМС 

и определению ППС. Наконец, в июне 2021 года состоялся региональный семи-

нар по определению весовых коэффициентов расходов и дезагрегированию дан-

ных о расходах с руководством по процессу оценки во время пандемии 

COVID-19. 

39. В декабре 2020 года был опубликован доклад26 о результатах ПМС 

2017 года для арабского региона, который охватывал результаты ППС до 

2019 года. Новый набор региональных результатов ПМС будет опубликован в 

конце 2021 года. Они будут включать оценки ППС для Ливана (который не 

участвовал в цикле 2017 года) на 2017–2020 годы, а также обновленные регио-

нальные ППС на 2018 и 2019 годы, предварительные ППС на 2020 год и про-

гнозы ППС на 2021 год. Результаты представлены с использованием оманского 

риала в качестве базовой валюты. 

 

  Евростат и Организация экономического сотрудничества и развития 
 

40. Евростат и Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) осуществляют регулярную программу по подготовке ежегодных оценок 

ППС согласно четко установленному графику. В программе Евростат/ОЭСР по 

расчету показателей ППС в рамках цикла ПМС 2021 года принимают участие 

49 стран. Работу 37 из них координирует Евростат, а 12 — ОЭСР. Как и в рамках 

цикла ПМС 2017 года, Грузия и Украина принимают участие в цикле ПМС 

2021 года, причем увязка этих стран с глобальным процессом сопоставлений 

обеспечивается через программу сопоставлений Евростат.  

41. Сбор данных о ценах для обследований потребления домохозяйств в стра-

нах Евростата охватывает шесть обследований в течение трех лет: услуги, а 

также мебель и здравоохранение в 2020 году; продовольствие, напитки и табак, 

а также товары для личного пользования в 2021  году; и товары для дома и сада, 

а также транспорт, рестораны и гостиницы в 2022  году. Аналогичное распреде-

ление обследований используется участниками ОЭСР, но через другой график 

валидации: транспорт, рестораны и гостиницы, а также услуги в 2020  году; ме-

бель и здравоохранение, а также продовольствие, напитки и табак в 2021  году; 

и товары для личного пользования, а также товары для дома и сада в 2022  году. 
__________________ 

 26 См. https://www.unescwa.org/publications/purchasing-power-parities-and-real-size-arab-

economies.  

https://www.unescwa.org/publications/purchasing-power-parities-and-real-size-arab-economies
https://www.unescwa.org/publications/purchasing-power-parities-and-real-size-arab-economies
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Показатели ПМС включены во все обследования потребления домохозяйств Ев-

ростата-ОЭСР. 

42. Сбор данных о ценах для обследований, не связанных с домашними хозяй-

ствами, проводился в 2021 году в странах Евростата и в 2020 году в странах 

ОЭСР. Кроме того, отдельные страны Евростата и ОЭСР проводят обследование 

ПМС в области строительства для целей глобальной увязки.  

43. Совещания для стран Евростата по обследованиям потребления домохо-

зяйств состоялись в марте и сентябре 2021 года, а совещание Рабочей группы 

Евростата по ППС — в ноябре 2021 года. Участники программы ОЭСР встрети-

лись в мае 2021 года для рассмотрения обследований, новых источников данных 

и оперативных документов. На совместном семинаре Евростата и ОЭСР по 

ППС, состоявшемся в мае 2021 года, участники обменялись передовым опытом 

и обсудили последние изменения, касающиеся ПМС.  

44. Пандемия COVID-19 продолжала создавать проблемы для скользящей про-

граммы обследований ППС, проводимых в 2021  году. Странам удалось собрать 

цены в 2020 и 2021 годах благодаря использованию новых способов сбора дан-

ных, в частности, данных о сделках и ценах в Интернете. В целом трудности, 

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

ППС находятся под постоянным контролем.  

 

 

 C. Новые оперативные материалы 
 

 

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

разработало перечни позиций ПМС 2021 года и другие материалы для обследо-

ваний на основе тех, которые были разработаны для предполагаемого цикла 

ПМС 2020 года, в сотрудничестве с региональными и национальными учрежде-

ниями-исполнителями. Инструмент управления перечнями позиций ПМС ис-

пользуется агентствами для составления перечней позиций эффективным, сов-

местным и прозрачным образом и позволяет осуществлять различные варианты 

экспорта каталогов обследований и структурированных описаний товаров. В пе-

речнях позиций для ПМС 2021 года учтены необходимые изменения в специфи-

кации позиций, касающиеся, в частности, позиций, связанных с быстроразвива-

ющимися технологиями, и новых позиций, имеющих отношение к COVID-19. 

Обновленные материалы опроса были распространены среди всех националь-

ных учреждений-исполнителей. 

46. При необходимости были обновлены вопросники по метаданным ПМС, а 

также введен новый раздел, охватывающий метаданные, касающиеся воздей-

ствия COVID-19 на осуществление ПМС. Форма представления данных ПМС 

также была обновлена для отражения наборов данных цикла ПМС 2021  года. 

 

 

 IV. Научные исследования и инновации 
 

 

47. Программа научных исследований в рамках ПМС27 была предложена Меж-

учрежденческой координационной группой в сентябре 2016 года, одобрена Тех-

нической консультативной группой в мае 2017 года, а затем принята Советом 

управляющих ПМС в сентябре 2017 года. Ее цель состоит в доработке методо-

логии и подходов, лежащих в основе ПМС, и в том, чтобы наметить основные 

направления исследований в рамках Программы. Программа исследований в 

рамках ПМС предусматривает изучение следующих 13 тем: a) подготовка 

__________________ 

 27 См. https://www.worldbank.org/en/programs/icp#7. 

https://www.worldbank.org/en/programs/icp#7


E/CN.3/2022/22 
 

 

12/17 21-17852X 

 

динамических рядов показателей ППС и подход на основе скользящего обсле-

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

услугам; c) корректировка показателей производительности труда в государ-

ственных структурах и строительной отрасли; d) доработка процедур увязки с 

глобальными результатами; e) качество и надежность показателей ППС; f) ис-

пользование показателей ППС при определении политики на национальном и 

международном уровне; g) синергия ИПЦ-ПМС и субнациональные ППС; h) по-

казатели ППС в контексте экспортно-импортных операций; i) ППС в строитель-

стве; j) показатели ППС в областях здравоохранения и образования; k) ППС в 

ПМС и глобальное измерение бедности; l) изучение инноваций в области техно-

логий и источников данных для ППС; и m) учет различий в качестве продукции 

при измерении ППС. 

48. Вместе эти темы решают следующие шесть задач: а) построение последо-

вательных временных рядов ППС; b) повышение надежности и качества данных 

по ППС; c) решение проблем в отраслях, которые трудно измерить, например, 

жилищное строительство; d) повышение степени согласованности между ППС 

и национальными статистическими программами; e) популяризация более ши-

рокого использования и применения показателей ППС; и f) изучение инноваци-

онных технологий и новых источников данных.  

49. 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 2021  года эти 

целевые группы28 занимались десятью из 13 вышеперечисленных областей.  

50. Были выпущены два перспективных руководства, призванные помочь ока-

зывать информационную поддержку и направлять практику стран по интегра-

ции процессов производства ИПЦ и ППС и созданию субнациональных ППС. 

Дополнительная информация по обоим справочникам представлена в разделе V 

ниже. Что касается использования ППС для разработки национальной и между-

народной политики, была выпущена публикация под названием «Паритеты по-

купательной способности для разработки политики: наглядное руководство по 

использованию данных Программы международных сопоставлений», подроб-

ная информация о которой представлена в разделе V ниже. Были проведены 

оценки влияния пересмотренных ППС 2011 и 2017 годов на международную 

черту бедности Всемирного банка и глобальные подсчеты бедности, и в начале 

2022 года Всемирный банк примет решение об использовании ППС 2017 года в 

глобальном измерении бедности. 

 

 

 V. Распространение знаний, информационно-
разъяснительная деятельность и практическое 
использование 
 

 

51. В июне 2021 года была выпущена новая интерактивная публикация «Пари-

теты покупательной способности для разработки политики: наглядное руковод-

ство по использованию данных Программы международных сопоставлений» 29. 

Это руководство доступно как для загрузки в формате PDF, так и непосред-

ственно в Интернете. В нем представлен обзор того, как ППС, уровни цен и дру-

гие результаты ПМС обеспечивают множество показателей, которые позволяют 

национальным правительствам, политикам и другим пользователям оценивать 

эффективность текущей внутренней политики, проводить сравнения с другими 

__________________ 

 28 См. https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/taskforces. 

 29 См. https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/PPPs-for-Policy. 

https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/taskforces
https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/PPPs-for-Policy
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экономиками и отслеживать развитие и прогресс во времени. При этом руковод-

ство помогает пропагандировать ПМС и демонстрировать ее использование в 

качестве важнейшей инвестиции в статистическую отрасль и важного экономи-

ческого инструмента. Руководство содержит примеры применения данных с по-

мощью 70 интерактивных диаграмм и карт, а также текст, объясняющий источ-

ник и политическое использование каждого показателя, поддерживаемого ПМС. 

Также включена информация об использовании ППС в показателях, отслежива-

ющих прогресс в достижении Целей устойчивого развития, а также исчерпыва-

ющая информация о том, как методология ПМС и концепции, лежащие в основе 

ППС, определяют использование и ограничения данных ПМС и определяют, для 

каких анализов эти данные могут применяться. Презентация, основанная на 

этом руководстве, была представлена на Всемирном форуме данных Организа-

ции Объединенных Наций в октябре 2021 года и доступна на видео-каналах Ор-

ганизации Объединенных Наций30 и Всемирного банка31. 

52. Кроме того, в публикации Всемирного банка под названием «Меняющееся 

богатство наций»  32, опубликованной 27 октября 2021 года, впервые рассматри-

вается распределение богатства по странам с использованием ППС и обсужда-

ется, чем использование ППС отличается от межстрановых сопоставлений, про-

водимых с использованием рыночных обменных курсов.  

53. После обнародования результатов ПМС за 2017 год в мае 2020  года сотруд-

ники Всемирного банка и региональных учреждений-исполнителей опублико-

вали ряд сообщений в веб-блоге, в которых обсуждались аналитические и мето-

дологические проблемы. Сообщения в веб-блоге ПМС, опубликованные после 

предыдущего отчета Комиссии, включают следующие: «Почему ППС 2011  года 

были пересмотрены, и что это означает для оценок бедности?»  33; «ПМС в За-

падной Азии: переключение внимания на арабские страны»  34; «Демистифика-

ция расчетов паритетов покупательной способности в рамках ПМС с помощью 

“Пайтон”» 35; «Размер экономики Азиатско-Тихоокеанского региона на основе 

паритетов покупательной способности: результаты Программы международных 

сопоставлений» 36; и «Паритет покупательной способности для разработки по-

литики: наглядное руководство по использованию данных Программы между-

народных сопоставлений»37. 

54. С момента официального выхода в марте 2018  года электронный учебный 

курс38 по основам ППС продолжает расширять свою аудиторию, и на сегодняш-

ний день около 1070 участников обратились к нему, чтобы узнать о концепциях 

ППС, требованиях к данным, методологии, расчетах и практическом использо-

вании. Этот интерактивный курс предназначен для директивных органов, меж-

дународных организаций, научных работников, студентов и представителей об-

щественности, которые желают расширить свои познания в области показателей 

ППС. Этот курс будет предлагаться в рамках Интернет-городка открытого 
__________________ 

 30 См. https://www.youtube.com/watch?v=uHr-kkGFzI8&list=PLBc4lThqX-WMnXI1gt95r_ 

hJ4IgZP8tWY&index=9&t=2s. 

 31 См. https://www.youtube.com/watch?v=Itbnlv2MRbk. 

 32 См. https://www.worldbank.org/en/publication/changing-wealth-of-nations. 

 33 См. https://blogs.worldbank.org/opendata/why-have-2011-ppps-been-revised-and-what-does-it-

mean-estimates-poverty. 

 34 См. https://blogs.worldbank.org/opendata/icp-western-asia-turning-spotlight-arab-economies. 

 35 См. https://blogs.worldbank.org/opendata/demystifying-icp-purchasing-power-parity-

calculations-using-python?token=ed0afb11de312ae82f593ac5ca792cf3. 

 36 См. https://blogs.worldbank.org/opendata/size-asia-and-pacific-economy-based-purchasing-

power-parities-results-international. 

 37 См. https://blogs.worldbank.org/opendata/purchasing-power-parities-policy-making-visual-

guide-using-data-international-comparison. 

 38 См. https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/e-learning. 

https://www.youtube.com/watch?v=uHr-kkGFzI8&list=PLBc4lThqX-WMnXI1gt95r_%0bhJ4IgZP8tWY&index=9&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=uHr-kkGFzI8&list=PLBc4lThqX-WMnXI1gt95r_%0bhJ4IgZP8tWY&index=9&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Itbnlv2MRbk
https://www.worldbank.org/en/publication/changing-wealth-of-nations
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://blogs.worldbank.org/opendata/icp-western-asia-turning-spotlight-arab-economies
https://blogs.worldbank.org/opendata/demystifying-icp-purchasing-power-parity-calculations-using-python?token=ed0afb11de312ae82f593ac5ca792cf3
https://blogs.worldbank.org/opendata/demystifying-icp-purchasing-power-parity-calculations-using-python?token=ed0afb11de312ae82f593ac5ca792cf3
https://blogs.worldbank.org/opendata/size-asia-and-pacific-economy-based-purchasing-power-parities-results-international
https://blogs.worldbank.org/opendata/size-asia-and-pacific-economy-based-purchasing-power-parities-results-international
https://blogs.worldbank.org/opendata/purchasing-power-parities-policy-making-visual-guide-using-data-international-comparison
https://blogs.worldbank.org/opendata/purchasing-power-parities-policy-making-visual-guide-using-data-international-comparison
https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/e-learning
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обучения Всемирного банка, который представляет собой онлайновый ресурс 

для тех, кто заинтересован в повышении квалификации. Кроме того, этот курс 

широко использовался в ходе региональных и национальных практикумов для 

учебной подготовки государственных служащих. 

55. Как упоминалось выше в разделе «Научные исследования и инновации», в 

июле 2021 года были выпущены два руководства, предназначенные для подраз-

делений статистики цен национальных учреждений-исполнителей. Первое — 

«Руководство по интеграции деятельности по составлению индексов потреби-

тельских цен (ИПЦ) и Программы международных сопоставлений (ПМС)» — 

предназначено в первую очередь для тех, кто занимается составлением нацио-

нальных ИПЦ и проведением ценовых обследований в рамках ПМС 39. Это руко-

водство также дает всем пользователям официальной статистики хорошее пони-

мание ИПЦ и ППС, их различий и сходств. Руководство подчеркивает сходство 

концептуальных и операционных аспектов, лежащих в основе составления ИПЦ 

и ППС, демонстрируя, что значительный синергетический эффект может быть 

достигнут путем принятия комплексного подхода к составлению ИПЦ и ППС. 

Руководство также опирается на обновленное «Руководство по индексу потре-

бительских цен: концепции и методы»  40, опубликованное агентствами-членами 

Межсекретариатской рабочей группы по статистике цен и принятое Статисти-

ческой комиссией в марте 2020 года. Руководство включает обзор сходств и раз-

личий между национальными ИПЦ и ПМС; изучение преимуществ, вытекаю-

щих из усилий по интеграции этих двух программ; оценку текущего уровня ин-

теграции в экономиках стран-участниц МТП; анализ того, где может происхо-

дить интеграция в статистической цепочке создания стоимости; обсуждение во-

проса об использовании данных о ценах, полученных из Интернета, для целей 

ИПЦ и ПМС; и обсуждение обработки данных по жилью и жилищным услугам. 

Он также включает ряд национальных тематических исследований из Индии, 

Израиля, Южной Африки и Соединенного Королевства Великобритании и Се-

верной Ирландии, которые иллюстрируют исходные установки, успехи и про-

блемы, с которыми столкнулись страны в процессе интеграции деятельности в 

области ИПЦ и ПМС. 

56. Второе руководство, «Руководство по составлению субнациональных па-

ритетов покупательной способности (ППС)»  41, предназначено для тех нацио-

нальных учреждений-исполнителей, которые рассматривают возможность 

начать программу по составлению региональных индексов цен на субнацио-

нальном уровне. Составление этих индексов цен обеспечивает потребности в 

данных для разработчиков политики и исследователей, которые заинтересованы 

в оценке внутристранового неравенства и распространенности бедности по ре-

гионам, а также в анализе производительности в различных областях внутри 

страны. Руководство содержит средства для оценки различий в уровнях цен и 

структуре расходов по стране посредством расчета ППС на субнациональном 

уровне. В нем используются хорошо зарекомендовавшие себя методы и общие 

принципы ПМС, чтобы предложить практические шаги и дать рекомендации по 

организации такой работы, а также, по возможности, найти синергию с состав-

лением национальных ИПЦ. Главы данного руководства охватывают концепцию 

и сферу применения субнациональных ППС; использование субнациональных 

ППС; частоту составления субнациональных ППС; управление и администра-

тивную структуру субнациональной программы ППС; требования к данным о 

__________________ 

 39 См. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2b29c1445d7fa006e5f4ca00087dbe36-0050022021/ 

original/Guide-CPI-and-ICP.pdf. 

 40 См. https://www.imf.org/en/Data/Statistics/cpi-manual. 

 41 См. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5064f2288436664bc8f9811c8a5b8c55-0050022021/ 

original/Guide-Subnational-PPPs.pdf. 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2b29c1445d7fa006e5f4ca00087dbe36-0050022021/%0boriginal/Guide-CPI-and-ICP.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2b29c1445d7fa006e5f4ca00087dbe36-0050022021/%0boriginal/Guide-CPI-and-ICP.pdf
https://www.imf.org/en/Data/Statistics/cpi-manual
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5064f2288436664bc8f9811c8a5b8c55-0050022021/%0boriginal/Guide-Subnational-PPPs.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5064f2288436664bc8f9811c8a5b8c55-0050022021/%0boriginal/Guide-Subnational-PPPs.pdf
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ППС на субнациональном уровне и их проверку; методологию составления и 

агрегирования субнациональных ППС; и обзор существующих субнациональ-

ных исследований и программ ППС. В нем также представлены тематические 

исследования из Италии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и 

Вьетнама. 

57. Перечень направлений использования данных ПМС, информационных ме-

роприятий и других информационно-разъяснительных материалов приводится 

на веб-сайте ПМС и в периодическом бюллетене «Ключевые аспекты ПМС»42. 

Также были распространены специальные выпуски информационных бюллете-

ней, в которых сообщалось о руководстве по ППС для разработки политики, по-

следующей презентации Всемирного форума данных Организации Объединен-

ных Наций и новых страновых руководствах43. 

 

 

 VI. Риски и меры по их уменьшению 
 

 

58. Воздействие пандемии COVID-19 продолжает создавать ряд специфиче-

ских проблем для цикла ПМС 2021 года. Цикл ПМС 2020 года был перенесен на 

2021 год, и, хотя по сравнению с предыдущим годом карантинные и другие меры 

несколько ослабли, что позволило начать или продолжить обследования в боль-

шинстве стран, длительные периоды закрытия торговых точек и ограничения на 

передвижение персонала вызвали задержки с началом обследований в регионах. 

Некоторые страны, включая несколько крупных стран, по состоянию на октябрь 

2021 года еще не начали проводить обследования. Эти задержки повлияли на 

график проведения исследований, который в некоторых случаях придется про-

длить до конца 2022 года. 

59. Кроме того, некоторые предметы бытового потребления были ограничены 

или недоступны для ценообразования, например, проживание в гостинице, авиа-

перевозки и импортные товары, в связи с чем наблюдались значительные коле-

бания цен. В то же время структура расходов в национальных счетах могла зна-

чительно измениться во время пандемии из-за изменений в поведении потреби-

телей. Кроме того, географический охват мог быть сокращен из-за невозможно-

сти для сборщиков полевых материалов посетить некоторые районы.  

60. Пандемия затронула всю регулярную статистическую деятельность, и мно-

гие национальные учреждения-исполнители, возможно, отдали приоритет дру-

гим обследованиям и мероприятиям, таким как переписи населения и ИПЦ, а не 

ПМС, что привело к нехватке финансирования и персонала. Работа на дому по-

влияла на обучение персонала и способность сотрудников выполнять такие за-

дания, как обработка и проверка данных. Виртуальная связь была затруднена из -

за проблем с подключением к Интернету, а виртуальный сбор данных было 

трудно осуществить. Более того, на процессы ПМС оказала влияние текучка 

обученного персонала. 

61. Все эти трудности могут вылиться в проблемы с качеством данных. Для 

смягчения их воздействия и обеспечения полного и надежного набора исходных 

данных графики обследований при необходимости продлеваются до 2022 года. 

Кроме того, региональные учреждения-исполнители проводят множество вир-

туальных семинаров и двусторонних тренингов с национальными учреждени-

ями-исполнителями, уделяя особое внимание повышению валидации и обеспе-

чению качества данных, что будет отражено и на глобальном уровне. Виртуаль-

ный характер региональных семинаров позволяет посещать их гораздо 

__________________ 

 42 См. https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/newsletter. 

 43 См. https://mailchi.mp/worldbank.org/icp-country-guides-7728145. 

https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/newsletter
https://mailchi.mp/worldbank.org/icp-country-guides-7728145
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большему числу сотрудников национальных учреждений-исполнителей, что 

способствует увеличению числа тех, кто получает пользу от обучения. Глобаль-

ное управление ПМС и региональные агентства-исполнители будут внима-

тельно следить за графиком осуществления и процессами под руководством Тех-

нической консультативной группы. Заседания руководящих органов проходили 

виртуально, что обеспечило продолжение глобальной координации и управле-

ния. Для преодоления проблем с финансированием будет продолжена работа по 

сбору средств. 

 

 

 VII. Заключение 
 

 

62. Успешная реализация цикла ПМС 2021 года будет иметь решающее значе-

ние для оценки глобального экономического воздействия пандемии COVID-19. 

Полученные результаты станут важным инструментом для политиков, аналити-

ков и исследователей, позволяя им детально изучить влияние пандемии на цены, 

расходы, объемы производства и материальное благосостояние. Они будут слу-

жить ориентиром для мониторинга прогресса и восстановления после того, как 

худшие последствия пандемии и ее воздействия на население и экономику сой-

дут на нет. 

63. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый во всех регионах в реа-

лизации цикла со времени предыдущего доклада Комиссии, цикл сталкивается 

с рисками, связанными с участием, качеством, своевременностью и ресурсами. 

Тем не менее, национальным учреждениям-исполнителям были предоставлены 

обширные рекомендации и обучение для преодоления некоторых проблем, воз-

никших в связи с пандемией COVID-19 в плане работы персонала и конкуриру-

ющих приоритетов, а также воздействия пандемии на собранные данные в плане 

сокращения доступности товаров и колебаний цен и структуры расходов. Все-

мирный банк обращается за поддержкой к Комиссии, чтобы побудить заинтере-

сованные стороны провести обследования и мероприятия по сбору данных в со-

ответствии с согласованным графиком для обеспечения успешного цикла ПМС 

2021 года. Кроме того, Комиссии предлагается принять к сведению масштабы 

информационно-пропагандистской и разъяснительной работы, проведенной в 

предыдущем году, в первую очередь среди национальных политиков и заинтере-

сованных сторон, которые были направлены на расширение использования ре-

зультатов ПМС и включение Программы в регулярную статистическую деятель-

ность. 

 

 

 VIII. Меры, которые предлагается принять Статистической 
комиссии 
 

 

64. Комиссии предлагается: 

 a) принять к сведению значительный прогресс, достигнутый в реа-

лизации цикла ПМС 2021 года, несмотря на проблемы, связанные с 

COVID-19; 

 b) поручить заинтересованным сторонам ПМС обеспечить своевре-

менное проведение мероприятий цикла ПМС 2021  года во всех странах, по-

скольку результаты 2021 года позволят провести уникальный и жизненно 

важный анализ мировой экономики в середине пандемии; 

 c) содействовать продвижению публикации «Паритеты покупатель-

ной способности для разработки политики: наглядное руководство по ис-

пользованию данных Программы международных сопоставлений» среди 
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заинтересованных сторон, разработчиков политики и других пользовате-

лей ПМС; 

 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.  

 


