
DMR A2010-000420   TP  101210    DP  141210    DI  151210  CST2_7R 

 
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
Комитет по статистике 
 
Вторая сессия 
Бангкок, 15-17 декабря 2010 года 
Пункт 4b предварительной повестки дня 
Глобальные инициативы:  Программа международных 
сопоставлений 
 
 

Доклад о раунде 2011 года Программы международных 
сопоставлений в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 
 

Записка секретариата1 
 
 
 

Содержание 
Стр. 

I. Введение   ..................................................................................................................  2 
II. Цель ПМС   ................................................................................................................    3 

А. Использование показателей уровня объемов   ...........................................    3 
В. Использование индексов уровня цен   ........................................................    4 
С. Паритеты покупательной способности и обменные курсы   .....................    4 

III. Цели раунда 2011 года ПМС   ..................................................................................    4 
А. Расширение масштаба ПМС   ......................................................................    5 
В. Информационно-пропагандистские мероприятия ПМС   .........................    5 
С. Мероприятия по укреплению статистического потенциала   ...................    6 
D. Рамки национальных счетов   ......................................................................    6 
E. Проверка данных цен и расходов   ..............................................................    7 
F. Улучшение методологий ПМС   ..................................................................    7 

IV. Обзор методологических рамок   ............................................................................    8 
V. Рамки управления   ...................................................................................................  10 

А. Рамки управления на глобальном уровне   .................................................  10 
В. Рамки управления на региональном уровне   .............................................  12 

VI. Глобальный и региональные графики   ...................................................................  14 
А. Глобальный график   .....................................................................................  14 
В. График для Азиатско-Тихоокеанского региона   .......................................  14 

VII. Ключевые мероприятия ПМС 2011 года  
для Азиатско-Тихоокеанского региона   .................................................................  15 
А. Совещание руководящих органов   .............................................................  16 
В. Совещание глав национальных учреждений по вопросам осуществления   ........  17 
С. Совещание национальных координаторов   ...............................................  17 
D. Предшествующая обследованиям подготовка   .........................................  17 
E. Мероприятия, проводимые после обследований   .....................................  20 

VIII. Выводы   ....................................................................................................................  20 

                                                 
1  Настоящий документ был представлен Азиатским банком развития. 

Организация Объединенных Наций E/ESCAP/CST(2)/7 

 

Экономический и Социальный 
Совет 

Distr.: General 
23 September 2010 
Russian 
Original: English 



E/ESCAP/CST(2)/7 

 

2 

Перечень таблиц и схем 
Таблица 1. Участие стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ПМС   ...................    5 
Таблица 2. Перечень бытовых продуктов  

по Азиатско-Тихоокеанскому региону (предварительный)   ..................  19 
Таблица 3. Глобальный перечень продуктов (предварительный)   ...........................  19 
Схема. Рамки управления ПМС 2011 года   ..........................................................  11 

 
 

I. Введение 
 
1. Программа международных сопоставлений (ПМС) носит характер 
широкомасштабного статистического мероприятия, осуществляемого по 
рекомендации Статистической комиссии Организации Объединенных Наций.  
До нынешнего раунда ПМС 2011 года было проведено семь этапов.  Последним 
является этап VII, проведенный в 2005 отчетном году по решению двадцать 
девятой сессии Статистической комиссии, которая в феврале 1997 года 
постановила провести обзор ПМС2.  Консультант, г-н Джейкоб Райтен, был 
приглашен для подготовки и представления доклада (см. E/CN.3/1999/8).  Одним 
из важных результатов доклада Райтена являлся вывод о том, что ПМС служит 
важным проектом, осуществление которого следует продолжать, но на основе 
лучшего финансирования и управления.  Статистическая комиссия учредила 
Группу друзей Председателя для подготовки доклада по ряду вопросов, в 
частности о выборе паритета покупательной способности (ППС) или рыночных 
обменных курсов для корректировки экономических данных на основе общей 
валюты3.  В их докладе (E/CN.3/2001/18)4 решительно подтверждается, что ППС 
является более уместным и надежным методом проведения международных 
сравнений, чем рыночные обменные курсы, поскольку ППС непосредственно 
отражают различия в уровне цен на товары и услуги сравниваемых экономик. 
 
2. ПМС является не только дорогостоящим мероприятием для всех 
национальных статистических управлений (НСУ), участвующих в 
соответствующих странах, – ее реализация также связана с большими затратами 
времени и ресурсов.  Поэтому Всемирный банк осуществлял ПМС 2005 года на 
региональной основе, распределял рабочую нагрузку и привлекал организации, 
которые имели тесные связи с участвующими странами в каждом регионе.  
Программа включала шесть регионов, пять из которых определены 
географически, а шестой «регион» охватывал страны раунда 2005 года 
Программы ППС Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) Евростата.  Пять географических регионов включали Африку, Азиатско-
Тихоокеанский регион, Содружество Независимых Государств, Латинскую 
Америку и Западную Азию.  На своей двенадцатой сессии в ноябре 2001 года 
Рабочая группа экспертов-статистиков Экономической и социальной комиссии 
Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 
обсудила документ «International Comparison Programme:  Plans for Asia and the 
Pacific» («Программа международных сопоставлений:  планы для Азиатско-
Тихоокеанского региона»).  В результате этого Азиатскому банку развития 
(АБР) было предложено координировать работу по ПМС в Азиатско-
Тихоокеанском регионе под общим руководством Глобального управления ПМС 
во Всемирном банке. 

                                                 
2  См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 1997 год, Дополнение  

No. 4 (R/1997/24-E/CN.3/1997/29), глава I, пункт 13j (l). 
 
3  См. там же, 2000 год, Дополнение No. 4 (E/2000/24-E/CN.3/2000/21), пункт 12. 
 
4  Доклад ПРООН о развитии человеческого потенциала – Доклад Друзей Председателя 

(E/CN.3/2001/18). Представлен на веб-сайте http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc01/2001-
18e.pdf. 
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3. В феврале 2008 года на своей тридцать девятой сессии Статистической 
комиссии Организации Объединенных Наций одобрила предложение о 
продолжении ПМС в 2011 отчетном году (ПМС 2011) и просила Всемирный 
банк выполнять функции глобального координатора.  В свою очередь, 
Всемирный банк предложил АБР через его Департамент экономических 
исследований вновь выступить Региональным координатором для Азии и Тихого 
океана. 
 

II. Цель ПМС 
 
4. ПМС предназначается для представления информации, которая послужит 
основой для стратегий экономического развития как на национальном, так и на 
международном уровнях.  Она также чрезвычайно полезна для определения и 
мониторинга показателей бедности.  Данные ПМС являются объектом 
пристального внимания региональных и международных организаций развития, 
рассматривающих их в качестве объективных показателей относительных 
уровней развития различных стран и в качестве основы для принятия решений, 
касающихся структурных корректировок и уменьшения масштабов бедности. 
 
5. ПМС предоставляет статистические данные о паритете покупательной 
способности, которые позволяют проводить межстрановые сравнения валового 
внутреннего продукта (ВВП) в реальном выражении.  Для сравнения стран 
необходимо конвертировать ВВП каждой страны в показатель с использованием 
общей валюты на основе либо обменных курсов, либо ППС.  ВВП, 
основывающийся на ППС, свободен от воздействия ценовых факторов и 
валютных курсов.   
 
6. ПМС предназначается для получения двух важных статистических 
показателей: 
 

а) показатели уровня объемов, позволяющих проводить реальные 
сравнения общего и душевого объема ВВП между участвующими странами.  
Показатели уровня объемов получают при конвертации ВВП страны в общую 
валюту с использованием ППС; 

 
b) показатели различий в уровне цен участвующих стран.  Объем ВВП 

каждой страны может быть выражен в общей валюте после устранения ценовых 
различий. 
 

А. Использование показателей уровня объемов 
 
7. Уровни объемов могут использоваться для проведения сравнений общего 
и душевого объема ВВП участвующих стран.  В то время как общий объем ВВП 
позволяет определять размер экономики по сравнению с другими, ВВП на душу 
населения, который является международно принятым мерилом уровня жизни, 
обеспечивает сравнение уровня жизни между странами.  Например, каким 
образом уровень жизни в Таиланде соотносится с соответствующим показателем 
по другим странам региона.  Кроме того, показатели уровня объемов могут 
также использоваться для анализа степени конвергенции реальных доходов и 
цен между странами;  определения уровней и тенденций, касающихся равенства 
стран или регионов.   
 
8. Показатели уровня объемов также используются для стандартизации 
ключевых коэффициентов.  Например: 
 

а) объем энергии, используемый на единицу ВВП, конвертированную 
в общую валюту с использованием ППС; 
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b) выбросы двуокиси углерода на единицу ВВП, конвертированную в 
общую валюту с использованием ППС; 

 
c) расходы на здравоохранение и образование как процентная доля 

ВВП на основе конвертации как расходов, так и ВВП с использованием ППС. 
 

В. Использование индексов уровня цен 
 
9. Индекс уровня цен (ИУЦ) отражает соотношение ППС и обменного курса.  
ИУЦ определяют различия в общих уровнях цен стран.  ИУЦ могут 
использоваться для: 
 

а) выявления товаров и услуг, по которым та или иная страна 
располагает сравнительными преимуществами перед другими странами; 

 
b) сравнения стоимости инвестиций в основной капитал – здания, 

гражданское строительство, механизмы и оборудование и т.д. – с 
соответствующими затратами в других странах; 

 
c) сравнения расходов на получение услуг правительства, таких как 

здравоохранение, образование и общие административные услуги, с затратами 
на аналогичные услуги в других странах; 

 
d) оценки показателей бедности по сравнению с другими странами с 

использованием показателя «количество долларов в расчете на один день»; 
 
e) определения ценовой конкурентоспособности различных стран как 

центров туризма. 
 

Виды применения, упомянутые выше, являются лишь некоторыми примерами 
актуальности и разнообразия областей для использования ППС. 
 

С. Паритеты покупательной способности и обменные курсы 
 
10. Однако ППС не могут использоваться для определения правильного 
обменного курса для той или иной страны либо для предсказания изменения 
обменного курса со временем.  Существует две основных причины, по которым 
отсутствует связь между ППС и обменными курсами: 
 

а) многие товары и услуги, цены на которые используются для расчета 
ППС, не могут являться объектами международной торговли.  Поэтому их цены 
не имеют какого-либо значения для обменного курса.  К их числу относится 
строительство, услуги правительства и большая часть предоставляемых в 
частном порядке личных и деловых услуг; 

 
b) обменные курсы определяются международными финансовыми 

потоками и спросом на товары и услуги. 
 

III. Цели раунда 2011 года ПМС 
 
11. Основными целями раунда 2011 года ПМС являются расширение 
масштаба программы, охват пользователей, укрепление мероприятий по 
наращиванию статистического потенциала и введение новаторских элементов и 
улучшений в методологию ПМС. 
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А. Расширение масштаба ПМС 
 
12. Раунд 2005 года был лучше спланирован и скоординирован на 
глобальном, региональном и страновом уровнях, что также можно сказать об 
управлении им.  Предполагается, что в ходе раунда 2011 года будут 
использоваться достижения раунда 2005 года и новые элементы, включая 
укрепление инфраструктуры национальных статистических систем, 
совершенствование процессов оценки качества, улучшение методологии ПМС, а 
также расширение охвата участвующих стран.  Всего в раунде 2005 года 
участвовали 146 стран.  Предполагается, что в нынешнем раунде примут участие 
приблизительно 170 стран, включая малые страны Карибского бассейна и 
тихоокеанских островов, большинство из которых не участвовали в предыдущем 
раунде.  Данные об участии стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ПМС 
представлены в таблице 1 ниже. 
 
Таблица 1 
Участие стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ПМС 
 

Этап 
ПМС 

Базисный 
год 

Число 
участвовавших 

стран 

Участие стран из Азиатско-Тихоокеанского региона  

I 1970 10 Индия и Япония* 

II 1973 16 Индия, Иран (Исламская Республика), Республика Корея*, 
Малайзия, Филиппины 

III 1975 34 Иран (Исламская Республика), Индия, Япония*, Республика 
Корея*, Малайзия, Филиппины, Пакистан, Шри Ланка, Таиланд 

IV 1980 60 Гонконг (Китай), Индия, Индонезия, Япония*, Республика Корея*, 
Пакистан, Шри Ланка  

V 1985 64 Бангладеш, Гонконг (Китай), Индия, Иран (Исламская 
Республика), Япония*, Республика Корея*, Непал, Пакистан, 
Филиппины, Шри-Ланка, Таиланд 

VI 1993 117 Бангладеш, Гонконг (Китай), Индонезия, Япония*, Республика 
Корея*, Лаосская Народно-Демократическая Республика, 
Малайзия, Непал, Пакистан, Филиппины, Шри-Ланка, Таиланд, 
Вьетнам 

VII 2005 146 Бангладеш, Бутан, Бруней – Даруссалам, Камбоджа, Китай, 
Фиджи, Гонконг (Китай), Индия, Индонезия, Иран (Исламская 
Республика), Лаосская Народно-Демократическая Республика, 
Макао (Китай), Малайзия, Мальдивские острова, Монголия, 
Непал, Пакистан, Филиппины, Сингапур, Шри-Ланка, китайская 
провинция Тайвань Таиланд, Вьетнам 

VIII 2011 160 Бангладеш, Бутан, Бруней – Даруссалам, Камбоджа, Китай, 
Фиджи, Гонконг (Китай), Индия, Индонезия, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Макао (Китай), Малайзия, 
Мальдивские Острова, Монголия, Мьянма, Непал, Пакистан, 
Филиппины, Сингапур, Шри-Ланка, китайская провинция 
Тайвань, Таиланд и Вьетнам 

 

* Хотя Япония и Республика Корея относятся к Азии, в последние годы они включаются в сравнение ОЭСР. 
 
 

В. Информационно-пропагандистские мероприятия ПМС 
 
13. Как правило, ПМС рассматривается в качестве одного из требований 
международных организаций, имеющего небольшое значение для национального 
планирования или работы по вопросам политики.  Для рассмотрения этого мнения 
Глобальное управление ПМС разрабатывает информационно-пропагандистскую 
стратегию, предназначающуюся для улучшения осведомленности, понимания и 
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использования данных ПМС.  Стратегия определит наиболее эффективный способ 
охвата общин и заинтересованных сторон ПМС на всех уровнях, включая 
международные, региональные и национальные организации, а также частный 
сектор и научные учреждения.  Стратегия также предназначается для определения 
эффективных средств обмена знаниями и распространения соответствующих 
результатов ПМС. 
 
14. В рамках усилий по обеспечению охвата пользователей 19 октября в штаб-
квартире Всемирного банка будет проведена конференция пользователей ПМС, 
как это было рекомендовано на сороковой сессии Статистической комиссии 
Организации Объединенных Наций. 
 

С. Мероприятия по укреплению статистического потенциала 
 
15. На своем первом заседании, состоявшемся 14 октября 2009 года, 
Исполнительный совет ПМС 2011 года указал, что «необходимо осветить 
элементы укрепления потенциала в ПМС и увязать их с программой укрепления 
потенциала Партнерства в области статистики в целях развития в ХХI веке 
(ПАРИС-21).  Также необходимо обеспечить синергию с другими программами 
укрепления потенциала, такими, как Система национальных счетов (СНС).  
Потребности стран в области укрепления потенциала должны анализироваться 
на этапе планирования»  Совет рекомендовал «подготовить стратегический 
документ по элементам укрепления потенциала ПМС и связям с программой 
укрепления потенциала ПАРИС-21»5. 
 
16. Этот стратегический документ обеспечит синергию между элементами 
укрепления потенциала ПМС и программой ПАРИС-21 особенно в том, что 
касается разработки и реализации национальных стратегий развития статистики. 
 
17. Опыт ПМС по раунду 2005 года был полезным и успешным в 
большинстве регионов, поскольку результаты ПМС не только обеспечили 
важную информационную базу для научных исследований, но и потому, что 
укрепление потенциала рассматривалось в качестве самого определяющего 
аспекта ПМС.  Многие страны признали, что их опыт по линии ПМС послужил 
платформой для укрепления потенциала в области статистики ценовых 
показателей и национальных счетов.  Ожидается, что более существенные 
выгоды раунда 2011 года будут получены в результате актуализации 
мероприятий ПМС на основе большей интеграции ПМС с национальными 
стратегиями, в частности с проводимыми на регулярной основе мероприятиями 
национального уровня в области сбора данных о ценах и национальных счетов.  
Они предназначаются для укрепления инфраструктуры систем национальной 
статистики. 
 

D. Рамки национальных счетов 
 
18. Значительная часть работы ПМС связана с выявлением репрезентативных и 
сравнимых продуктов, являющихся объектом определения цен, и с последующим 
сбором данных о ценах, необходимых для подготовки ППС.  В то же время 
национальные счета являются важной частью общей ПМС.  Национальные счета 
предоставляют данные, служащие основой фактических расходов и весов для 
объединения ППС самого низкого уровня в более общие показатели (включая 
ВВП).  Поэтому Система национальных счетов служит справочными рамками для 
определения ППС.  Глобальное управление разработало касающиеся ПМС рамки 
национальных счетов, на основе которых могут собираться подробные данные о 
расходах ВВП с учетом данных по ценам, получаемым по линии обследований 

                                                 
5  См. http://siteresources.worldbank.org/ICPINT/Resources/270056-1255977007108/6483550-125 

5989768843/6484877-1255989800057/ICP-EB01_Minutes.docx. 



E/ESCAP/CST(2)/7 

 

7 

ПМС.  ПМС 2011 года будет использовать систему национальных счетов 1993 года, 
поскольку подавляющее большинство стран по-прежнему будет применять этот 
вариант системы в 2011 году.  Для содействия национальным статистикам в сборе 
подробных данных о расходах по каждому основному разделу классификации 
ПМС, Глобальное управление разработало пять таблиц/форм6.  Эти таблицы/формы 
будут также использоваться для подготовки докладов о требуемых величинах 
расходов, а также о лежащих в их основе метаданных (источники данных, базовые 
данные, базовые годы, внесенные корректировки, а также любые другие методы, 
используемые для оценки параметров расходов).   
 

Е. Проверка данных о ценах и расходах 
 
19. Разбивка расходов ВВП на основные разделы (ОР) подразумевает, как 
можно более точное дезагрегирование расходов на товары и услуги.  В то же 
время это отличается от обычного подхода, при котором совокупные показатели 
рассчитываются на основе базовых данных.  Во многих странах мира 
существуют различные причины для этого:  малое число источников базовых 
данных, различия в оценках ВВП между тремя методами расчета ВВП, тот факт, 
что во многих странах не применяется метод конечного использования, 
ограниченность применения таблиц ресурсов и использования (ТРИ), 
ограниченность людского потенциала, неадекватность ресурсов для 
мероприятий по линии национальных счетов и т.д. 
 
20. Поэтому важно максимально использовать существующие данные для 
обеспечения наибольшей степени последовательности мероприятий по линии 
национальных счетов в целях ПМС:  соответствие цен, собранных на местах, и 
цен, используемых для оценки расходов ВВП, данных о производстве и данных 
о расходах, цен на импорт, цен производителей и цен для покупателей, оптовых 
и розничных цен, соответствие и аналогичность данных о расходах на душу 
населения на уровне ОР в номинальном и реальном выражениях, а также 
согласованность указанных выше данных между странами, относящихся к одним 
и тем же экономическим группировкам. 
 
21. Для поощрения этих усилий Глобальное управление разрабатывает 
Базовые принципы обеспечения качества ПМС на основе Рамочной системы 
оценки качества данных Международного валютного фонда.  Рамки 
предназначаются для оценки качества данных раунда 2011 года в том, что 
касается:  1) процессов ПМС в странах, региональных отделениях и в 
Глобальном управлении и 2) вводимых данных ПМС (цены и окончательные 
расходы) и получаемых данных ПМС (ППС, индексы уровня цен и показатели 
объема).  Работа над этими рамками продолжается. 
 

F. Улучшение методологий ПМС 
 
22. В основном улучшения связанны с рамками обследований и 
инструментами для проведения ценовых обследований по основным товарам 
бытового потребления, услугам образования и здравоохранения, занимаемому 
владельцами жилью, оплате труда сотрудников правительственных учреждений, 
строительству и технике и оборудованию.  Рамки для обследований цен на 
товары бытового потребления были пересмотрены для повышения качества и 
последовательности данных обследований цен на бытовые товары, лучшего 
разграничения городских и сельских районов, где это уместно, и для улучшения 
пространственных данных о ценах и справочных географических данных по 

                                                 
6  Пятью формами/таблицами являются:  i) форма отчетности о параметрах расходов;   

ii) базовые данные об источниках расходов по основным разделам ПМС и метаданные и 
данные о корректировках;  iii) формирование цен – формы для ввода данных;  iv) таблица 
данных товаров по основным продуктам;  v) различия национальных показателей 
фактических расходов на душу населения (по основным разделам). 
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выборочным торговым точкам.  Для удовлетворения этих требований 
Глобальное управление разработало комплект из шести форм.  По-прежнему 
проходит работа по подготовке ценовых показателей в отношении услуг 
образования и здравоохранения, жилья, занимаемого владельцами, 
материального вознаграждения государственных служащих и компонентов 
валового накопления основных фондов. 
 
23. Вместо метода поясных обследований, использовавшегося в 2005 году для 
объединения данных регионов и ОЭСР-Евростат о ППС в рамках глобальных 
результатов, будет применяться метод базового перечня, в соответствии с 
которым всем странам будет предложено при проведении обследований 
включать в их перечень продуктов общий набор продуктов (глобальный 
перечень продуктов).  Процесс составления базового перечня начался в октябре 
2009 года, и в настоящее время он близок к завершению.  Он включал 
итеративный процесс на основе тесного сотрудничества между Глобальным 
управлением, региональными координационными учреждениями и 
национальными учреждениями, занимающимися вопросами осуществления.  Как 
и в случае с раундом 2005 года, для описания продуктов используется 
Структурированное описание продуктов. 
 
24. Помимо вышеизложенного, в рамках цикла ПМС 2011 года будет 
продолжено рассмотрение вопроса о сопоставимости данных временного и 
пространственного анализа ППС.  В Азии и Африке осуществляются 
экспериментальные мероприятия с использованием цен за 2005 год в качестве 
базовых показателей и сбором ППС за 2009 год на основе сокращенного 
варианта перечня продуктов 2005 года. 
 

IV. Обзор методологических рамок 
 
25. ПМС 2011 года будет основываться на уроках, полученных в ходе 
реализации программы в 2005 году с одновременным улучшением 
существующих методов и внедрением новаторских элементов при помощи 
исследований, охватывающих различные области ПМС. 
 
26. Проводится дополнительное исследование методологии для охвата услуг в 
сфере образования и здравоохранения государственного и частного секторов.  
Глобальное управление сформировало новые партнерства с соответствующими 
департаментами Всемирного банка и внешних организаций, которые могут 
оказывать техническую консультативную помощь. 
 
27. Рассматривается вопрос о значительных улучшениях методологии ПМС 
2005 года для расчета ППС по технике и оборудованию, включая:  подготовку 
базового перечня, обновление спецификаций 2005 года;  обеспечение увязки 
перечней ОЭСР-Евростата и ПМС;  и метод исчисления компонента расходов 
будет применен в качестве инструмента подтверждения достоверности данных 
по ценам на производственное оборудование. 
 
28. В целях улучшения сбора данных проводится обзор существующих 
методов в отношении строительства и инженерного обеспечения гражданских 
объектов.  Существующие методы включают:  i) расчет цен на вводимые 
ресурсы строительства (цены строительных подрядчиков, по которым они 
оплачивают вводимые факторы строительных работ – в основном строительные 
материалы и рабочая сила);  ii) расчет цен по итогам строительства (цены на 
завершенные строительные проекты, по которым подрядчики реализуют их 
клиентам);  iii) расчет промежуточных цен (цены, используемые, например, 
подрядчиками в отношении частей строительных работ, в своих собственных 
сметах и в ходе тендерных торгов в интересах клиентов);   
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iv) некоторые комбинации указанных выше цен.  Сопоставимые цены на 
вводимые факторы легче всего поддаются определению, и этот метод является 
частью проходящего исследования по выявлению методологии для ППС 
строительства.  Он основывается на ценах на вводимые факторы, 
скорректированные с учетом объемов строительства в национальном масштабе, 
при этом веса основываются на информации из таблиц ресурсов и 
использования или таблиц межотраслевого баланса.   
 
29. Тема жилья, занимаемого владельцами, была проблематичной даже в 
рамках ПМС 2005 года.  При оценке жилья, занимаемого владельцами, 
необходимо рассмотреть два вопроса:  оценка весов расходов и определение, 
какие данные о ценах и количестве должны предоставлять страны для оценки 
ППС.  На региональном уровне в 2005 году использовалось два метода – аренда 
и количественные показатели.  Связанная с арендой процедура подразумевает, 
что арендная плата владельцев, проживающих в своем жилье, соответствует 
фактической арендной плате за аналогичное жилье.  Однако эта процедура 
может не всегда применяться.  Имеются случаи, когда в аренду сдается столь 
небольшое число единиц жилья, что фактическая арендная плата не может 
рассматриваться в качестве типичной.  Количественный подход использует как 
количественные, так и качественные данные для расчета индекса объема.  К 
количественным данным относятся, в порядке предпочтения:  полезная жилая 
площадь;  число комнат;  число единиц жилья.  Качественными данными 
являются процентные доли жилья, располагающего такими элементами, как 
системы электроснабжения, водопровод, внутренние туалеты, системы 
кондиционирования воздуха или центрального отопления.  Эта процедура также 
не всегда была применима, поскольку во многих странах отсутствовали как 
качественные, так и количественные показатели.  В настоящее время 
осуществляется ряд усилий по совершенствованию методологии определения 
цен на жилье, занимаемое владельцами.  Одно предложение заключается в том, 
чтобы использовать для определения арендуемых помещений метод расчета 
затрат для пользователей.  Этот метод подразумевает оценку всех видов затрат, 
которые необходимо учитывать владельцам жилья при определении рыночной 
арендной платы в том случае, если они решат сдавать свое жилье в аренду, а не 
жить в нем самим.  Эти затраты включают:  промежуточное потребление 
(ремонт и обслуживание, страхование);  земельный и имущественный налоги;  
потребление основного капитала;  и чистый доход от основной деятельности.  
По методологии, касающейся занимаемого владельцами жилья, еще предстоит 
принять решение. 
 
30. Для расчета ППС в ходе раунда 2011 года будут использоваться данные о 
материальном вознаграждении рабочих и служащих, занятых на тех же  
50 должностях государственной службы, что и в 2005 году.  Однако в случае 
необходимости по регионам могут проводиться незначительные изменения с 
учетом их конкретных условий.  Кроме того, должности, которые не имеют 
значения для конкретной страны, не будут включаться в перечень должностей.  
В то же время большую озабоченность вызывает проблема «качества».  В ходе 
раунда 2005 года вопрос о качестве рассматривался путем использования 
корректировок с учетом производительности, хотя и не во всех регионах.  В 
связи с раундом 2011 года для определения того, следует ли проводить 
корректировки с учетом производительности только по подгруппе стран, и если 
да, для разработки критериев формирования такой подгруппы будет проведен 
углубленный анализ корректировки с учетом производительности, 
применявшейся в 2005 году.   
 
31. Структурированное описание продуктов (СОП), введенное в ходе раунда 
ПМС 2005 года, предназначалось для стандартизации процесса идентификации и 
определения продуктов по регионам и для содействия увязки продуктов как 
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внутри регионов, так и между ними.  Этот же подход будет использоваться для 
целей сравнения в 2011 году.   
 
32. Самая важная перемена, которая была проведена в рамках ПМС с  
1980 года, была связана с регионализацией ПМС в 2005 году, которая требовала 
увязки региональных ППС для оценки глобального ППС.  До регионализации 
программы обследования ПМС проводились с использованием общего перечня 
продуктов во всех регионах и глобальные ППС рассчитывались путем 
объединения всех ценовых данных из всех участвующих стран.  В настоящее 
время в результате регионализации участвующие страны объединены по 
регионам и глобальные сравнения проводятся двумя этапами: 
 

a) во-первых, региональные обследования проводятся на основе 
конкретных региональных корзин товаров и услуг и региональные ППС 
рассчитываются на основе средних региональных цен.  Региональные ППС 
выражаются в региональных валютах, например в долларах Гонконга по Азии; 

 
b) во-вторых, региональные результаты увязываются в целях оценки 

глобального непротиворечивого набора ППС, выраженных в общей 
международной валюте, часто – в долларах Соединенных Штатов. 
 
33. В ходе раунда 2005 года для объединения региональных ППС в 
глобальный ППС использовалась концепция «поясной» страны.  От подгруппы 
стран («поясные» страны) из каждого региона требовалось представить цены на 
список продуктов, репрезентативных для всего мира, который обозначался в 
качестве «перечня продуктов для поясных сопоставлений»7.  Для корректировки 
региональных ППС в целях расчета глобального ППС использовались средние 
годовые цены перечня продуктов для поясных сопоставлений из различных 
регионов.  ПМС 2011 года отойдет от этого «поясного» метода.  Вместо этого 
будет применяться подход базового перечня, в соответствии с которым от всех 
участвующих стран из различных регионов потребуется рассчитать цены на 
продукты из базового перечня (глобальный перечень), который также будет 
включен в перечень каждого региона.  Это будет содействовать процессу увязки 
регионов с миром в целом.  Глобальное управление будет руководствоваться 
методологией Технической консультативной группы, касающейся процесса 
увязки.   
 

V. Рамки управления 
 

А. Рамки управления на глобальном уровне 
 
34. Рамки управления определяют институциональные обязанности и 
организационные механизмы.  Они указывают функции и обязанности 
исполнительных, управляющих и консультативных органов и процедуры, 
которыми они руководствуются, что обеспечивает высокое качество управления 
ПМС как на глобальном, так и на региональном уровнях. 
 
35. Структура глобального руководства ПМС 2011 года включает следующие 
элементы: 
 

a) Исполнительный совет – обеспечивает руководство, определяет 
стратегические приоритеты и утверждает ежегодные программы работы; 

 

                                                 
7  Азиатско-Тихоокеанский регион представляли Филиппины, Малайзия, Шри-Ланка и Гонконг 

(Китай).  Кроме того, участвовали 14 стран из других регионов.   
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b) Техническая консультативная группа – консультирует по 
техническим вопросам в увязке с концептуальной целостностью и 
методологической адекватностью ПМС; 

 
c) Глобальное управление – располагается во Всемирном банке, 

обеспечивает руководство повседневной координацией программы, тесно 
сотрудничая с региональными и национальными отделениями; 

 
d) региональные отделения – региональные координирующие 

учреждения являются партнерами Глобального управления ПМС в Африке, 
Азии и в районе Тихого океана, в Западной Азии, Содружестве Независимых 
Государств и Латинской Америке.  Каждое региональное отделение располагает 
одним региональным координатором и своим собственным консультативным 
советом.  Независимо от ПМС, Евростат и ОЭСР совместно координируют их 
регулярную программу сопоставления данных об объемах и ценах. 
 

 

 
36. Статистической комиссии Организации Объединенных Наций поручено 
формировать Исполнительный совет (ИС) ПМС, обеспечивая адекватную 
представленность ключевых стран и региональных организаций.  
Исполнительный совет формируется при помощи официальных приглашений, 
направляемых совместно Директором Статистического отдела Организации 
Объединенных Наций и Председателем Рабочей группы друзей Председателя 
(ГДП) ПМС.  Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций 
будет рассматривать вопросы, поднимаемые Исполнительным советом в его 
годовых докладах о ходе работы, представляемых Комиссии, и принимать 
решения по ним;  Комиссия будет руководить работой ИС по вопросам 
информационно-пропагандистской деятельности и координации с другими 
инициативами, прежде всего в связи с развертыванием Системы национальных 
счетов 1993/2008 годов.  В случае необходимости она также сформирует группу 
друзей Председателя для руководства или оценки процесса ПМС и при помощи 
ГДП будет получать отклики и согласовывать пути улучшения процессов и 
процедур ПМС. 

Исполнительный совет 

Глобальное управление 

Азиатско-Тихоокеанский 
регион (АБР) 

Африка, СНГ, Латинская 
Америка, Западная Азия 

23 участвующих страны 

Техническая 
консультативная группа 

Рамки управления ПМС 2011 года 

Региональный 
консультативный совет  
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37. Группа данных о развитии Всемирного банка служит местом 
расположения Глобального управления ПМС.  Мероприятия Глобального 
управления финансируются за счет средств Глобального целевого фонда ПМС, 
учрежденного во Всемирном банке. 
 

В. Рамки управления на региональном уровне 
 
38. АБР назначил свой Отдел показателей развития и политических 
исследований в качестве подразделения, отвечающего за осуществление 
региональной программы.  Группа ПМС возглавляется ведущим специалистом 
по вопросам статистики и укрепления статистического потенциала, и 
национальные программы ПМС реализуют национальные статистические 
управления в 22 странах – членах АБР и в одной стране, не являющейся членом 
АБР8.   
 

39. Рамки управления ПМС отражают важное сочетание национальных, 
региональных и международных интересов на основе подхода «снизу вверх».  В 
этих рамках ПМС является программой, основывающейся на партнерстве, и ни 
одно учреждение не играет доминирующей роли.  Эти рамки обеспечивают 
полную принадлежность программы национальным и региональным 
заинтересованным сторонам и хорошо скоординированную и эффективную 
национальную, региональную и глобальную структуру управления.  В настоящее 
время НСУ являются очень активными партнерами по процессам ПМС с 
открытыми каналами связи и консультаций на протяжении всего срока действия 
программы. 
 
40. Будут налажены три уровня партнерских отношений:  i) с участвующими 
странами – членами АБР;  ii) с Глобальным управлением ПМС во Всемирном 
банке;  и iii) с Региональным консультативным советом (РКС), который является 
высшим директивным органом для ПМС в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 

41. Рамки партнерства (РП) между АБР и участвующими странами 
определяют общие рамки для руководство программой работы с участием АБР 
как «регионального координирующего учреждения» и национальных 
статистических управлений в качестве «национальных учреждений, 
занимающихся вопросами осуществления» в целях управления и осуществления 
ПМС 2011 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Рамки партнерства будут 
функционировать на основе общих руководящих принципов, определенных 
меморандумом о понимании между Всемирным банком и АБР.   
 

42. Ко всем участвующим странам – членам АБР обращается просьба 
формально оформить их участие путем подписания письма об отсутствии 
возражений (ПОВ) в связи с осуществлением в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
мероприятий ПМС 2011 года в их соответствующих географических 
территориях.  Что касается стран-членов, имеющих право на получение 
первоначальных средств от АБР, то в этом случае также подписывается 
документ об авансовых платежах, определяющий требования к их 
использованию и упразднению.   
 

43. Мероприятия ПМС предусматривают участие экспертов как по ценам (для 
проведения ценовых обследований), так и по национальным счетам (для 
представления данных о требуемых весах ВВП на уровне основных разделов для 
расчета ППС).  На страновом уровне к национальным статистическим 

                                                 
8  Бангладеш, Бруней – Даруссалам, Бутан, Вьетнам, Гонконг (Китай), Индия, Индонезия, 

Камбоджа, Китай, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Макао (Китай), Малайзия, 
Мальдивские Острова, Монголия, Мьянма, Непал, Пакистан, Сингапур, Таиланд, китайская 
провинция Тайвань, Фиджи, Филиппины и Шри-Ланка (Макао (Китай) не является членом 
АБР). 



E/ESCAP/CST(2)/7 

 

13 

управлениям обращается просьба назначать национального координатора, 
которым, как рекомендуется, может быть эксперт по ценам, и заместителя 
национального координатора, предпочтительно из департамента национальных 
счетов.  Национальные координаторы выполняют функции сотрудников по 
связи, и обеспечивают надзор за мероприятиями ПМС на национальном уровне. 
 
44. Для определения роли и обязанностей обоих учреждений был подготовлен 
меморандум о понимании между Всемирным банком (в качестве Глобального 
управления ПМС) и АБР (в качестве Регионального координирующего 
учреждения).  Глобальное управление ПМС отвечает за общее руководство и 
координацию, за руководство региональной программой ПМС и за обеспечение 
сопоставимости процедур и методов по регионам.  В сотрудничестве с 
Глобальным управлением ПМС АБР обеспечит общее руководство 
региональными усилиями по сбору, анализу и проверке данных и подготовке 
оценок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также их координацию.   
 
45. Как и в случае с раундом 2005 года, для консультирования регионального 
координатора ПМС в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ходе раунда 2011 года 
был учрежден региональный консультативный совет.  Он включает 
представителей национальных и региональных заинтересованных сторон.  Он не 
является исполнительным органом и не участвует в повседневном управлении 
ПМС.  Региональный консультативный совет выполняет следующие функции: 
 

a) руководство процессом определения региональных целей, 
приоритетов и задач с учетом статистических потребностей учреждений и стран 
региона; 

 
b) мониторинг и руководство ежегодными программами работы, 

подготавливаемыми региональным координатором, который отвечает за 
повседневное управление региональной программой; 

 
c) формирование механизма для обеспечения участия и 

информированности всех сторон; 
 
d) анализ ежегодных докладов о ходе работы ПМС; 
 
e) консультирование по вопросам устойчивости программы; 
 
f) помощь по вопросам определения концепции ПМС на будущее. 

 
46. За осуществление ПМС в регионах отвечают национальные и 
региональные учреждения.  Национальные статистические управления проводят 
сбор национальных данных и оценку национальных счетов.  Региональные 
координирующие учреждения обеспечивают руководство и координацию 
процесса сбора и проверки данных.  Они также сводят воедино и завершают 
региональные сравнения.  Ответственность за обеспечение включения данных 
региональных сравнений в данные сравнений по всему миру с их последующим 
объединением лежит на Глобальном управлении.  Результаты региональных 
сравнений распространяются региональными учреждениями, а глобальных – 
Глобальным управлением.   
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VI. Глобальный и региональные графики 
 

А. Глобальный график 
 
47. График осуществления Программы международных сопоставлений 
охватывают период 2009-2013 годов и включают четыре основных этапа: 
 

a) первый этап включает административные и организационные меры.  
Он начался с выполнения рекомендаций сороковой сессии Статистической 
комиссии Организации Объединенных Наций о рамках управления – набор на 
службу Глобального управляющего;  учреждение Глобального управления во 
Всемирном банке;  начало сотрудничества с ОЭСР и Евростатом;  обеспечение 
участия стран, а также меры по региональной координации;  формирование 
Технической консультативной группы и Исполнительного совета;  сбор средств 
и информационно-пропагандистская деятельность в интересах программы; 

 
b) второй этап касается методологической подготовки к различным 

компонентам программы, включая проведение научно-исследовательской 
работы.  Этот этап начался в апреле 2009 года, и предполагается, что он 
завершится к октябрю 2010 года; 

 
c) третий этап включает проведение мероприятий по национальным 

счетам (с середины 2010 года до конца третьего квартала 2013 года) и 
обследований цен.  Основное обследование цен по бытовым товарам и услугам 
будет проходить во всех странах на протяжении 2011 года, за исключением 
малых стран, которые по рекомендации сороковой сессии Статистической 
комиссии Организации Объединенных Наций займутся сбором данных о ценах в 
2012 году.  Другие обследования цен (образование, здравоохранение, оплата 
труда государственных служащих, оборудование и строительство) будут 
проведены одновременно со сбором соответствующих данных о расходах с 
начала 2011 года по конец 2012 года; 

 
d) четвертый этап включает подготовку предварительного и 

заключительного докладов региональных координирующих учреждений и 
Глобального управления.  Ожидается, что окончательные глобальные 
результаты будут представлены в декабре 2013 года, а доклады в электронной и 
физической формах – выпущены приблизительно через 2-6 месяцев, после этого. 
 

В. График для Азиатско-Тихоокеанского региона 
 
48. График для Азиатско-Тихоокеанского региона в значительной мере 
определяются глобальными сроками.  Работа по ПМС для Азиатско-
Тихоокеанского региона началась в конце 2009 года и планируется, что она 
завершится в декабре 2013 года.  Она также включает четыре этапа: 
 

a) этап I:  официальная подготовка к программе была начата  
в 2009 году после официального учреждения ПМС 2011 года для Азиатско-
Тихоокеанского региона Президентом АБР в марте 2010 года.  Вскоре после 
этого была создана структура управления, которая включала:  налаживание 
партнерских отношений со странами – членами АБР (подписание письма об 
отсутствии возражений по вопросу об участии;  подготовка рамок партнерства;  
назначение национального координатора на страновом уровне) и создание 
регионального консультативного совета; 

 
b) этап II:  этот этап касается предшествующих обзорам операций, 

охватывающих подготовку перечней продуктов 2011 года как на региональном, 
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так и на глобальном уровнях;  и разработки проекта и рамок выборочных 
обследований ПМС по странам.  На этом этапе также планируются технические 
обсуждения методов ПМС.  Работа по этим аспектам началась в апреле 2010 года, и 
предполагается, что она будет завершена к первому кварталу 2011 года; 

 
c) этап III:  этот этап включает сбор и проверку данных как о ценах, 

так и о национальных счетах.  Предполагается, что сбор данных будет 
проводиться участвующими странами на протяжении 2011 года, при этом 
соответствующие данные будут направляться региональному координирующему 
учреждению.  Внутри- и межстрановые сравнения и анализ данных и расчет и 
проверка невзвешенных ППС на уровне основных разделов начнутся в первом 
квартале 2011 года и продолжатся до июня 2012 года; 

 
d) этап IV:  на этом этапе будут рассчитываться взвешенные ППС и 

скорректированные на ППС ВВП и основные агрегированные показатели.  
Подготовка окончательных ППС для Азиатско-Тихоокеанского региона должна 
быть закончена к июлю 2013 года. 
 

VII. Ключевые мероприятия ПМС 2011 года для Азиатско-
Тихоокеанского региона  
 
49. С конкретной целью осуществления ПМС 2011 года в регионе АБР 
учредил Региональную программу научных исследований и технической 
помощи в целях развития (РПНИТПР) – Программа международных 
сопоставлений 2011 года для Азиатско-Тихоокеанского региона9.  Эта 
программа, осуществление которой началось в марте 2010 года, должна 
завершиться в декабре 2013 года, и она позволит рассчитать величины 
основывающихся на ППС ВВП 2011 года для Азиатско-Тихоокеанского региона.  
Мероприятия Программы включают:  i) создание структуры управления 
(описаны в разделе о рамках управления ПМС 2011 года (на региональном 
уровне));  ii) предшествующую обследованиям подготовку;  и iii) сбор и 
проверку данных и расчет ППС. 
 
50. Подготовка к раунду ПМС 2011 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
началась еще в 2008 году, когда АБР осуществил два региональных проекта 
технической помощи по завершении раунда ПМС 2005 года в 2007 году:  RETA 
6482, который был посвящен обновлению оценок ППС 2005 года на основе 
данных за 2009 год;  и RETA 6483, который был посвящен разработке рамок 
ресурсов и использования в целях соблюдения положений системы 
национальных счетов 1993 года.  Тем странам, которые участвовали в ПМС 2005 
года, было предложено принять участие в этих обоих мероприятиях.  В 
дополнение к разработке методологии для обновления оценочных данных о 
ППС в отношении небазовых годов, RETA 6482 также предназначался для 
продолжения деятельности в отношении ППС, осуществленной в рамках раунда 
2005 года, в целях дополнительного развития в участвующих странах 
полученного статистического потенциала, в частности в связи с применением 
Структурированного описания продуктов для обеспечения сопоставимости 
данных по странам.  Проект RETA 6483 осуществлялся в целях рассмотрения 
вопросов, касавшихся ВВП и определенных в ходе проведения раунда 2005 года, 
включая развертывание системы национальных счетов 1993 года (СНС 93).  При 
помощи таблиц ресурсов и использования для ПМС 2011 года была создана 

                                                 
9  Brooks, Douglas (2010). RDTA 7507: 2011 International Comparison Program for Asia and the Pacific. 
Regional Advisory Board Meeting, 20-21 May 2010, ADB Headquarters. Manila. Представлен на веб-
сайте www.scribd.com/doc/32806942/The-2011-International-Comparison-Program-for-Asia-and-the-
Pacific.  По состоянию на 27 октября 2010 года. 
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более прочная основа, предназначавшаяся для разбивки расходов ВВП  
по 155 требуемым основным разделам на базе СНС 93. 
 

А. Совещания руководящих органов 
 
1. Совещание Регионального консультативного совета 
 
51. Организационное совещание Регионального консультативного совета 
ПМС состоялось 20 мая 2010 года в штаб-квартире АБР в Маниле (Филиппины).  
В состав Совета входят следующие члены: 
 
Главный экономист, АБР 

Австралийский статистик, Австралийское статистическое бюро 

Директор, Отдел статистики, ЭСКАТО 

Директор, Статистический институт для Азии и Тихого океана (СИАТО) 

Генеральный директор, Национальный институт статистики Камбоджи 

Генеральный директор, Международный статистический информационный 
центр, Национальное бюро статистики Китая 

Комиссар, Департамент переписей и статистики Гонконга (Китай) 

Главный статистик, Центральная статистическая организация Индии 

Главный статистик, «Бадан пусат статистик», Индонезия 

Главный статистик, Департамент статистики, Малайзия 

Администратор, Национальное статистическое управление, Филиппины 

Директор, Бюро торговых и экономических показателей, Таиланд 

Члены, входящие в состав 
Бюро по должности: 

 

Глобальный координатор ПМС, 
Всемирный банк 

Помощник главного экономиста, 
ERDI/ERD, АБР 

Секретарь: 

 

Региональный координатор, ПМС для 
Азиатско-Тихоокеанского региона, АБР 

 
52. Основой для членства в Региональном консультативном совете (РКС) 
являются следующие аспекты: 
 

a) АБР – как региональное отделение ПМС 2011 года для Азиатско-
Тихоокеанского региона обеспечит надлежащее осуществление и повседневную 
реализацию проекта; 

 
b) институциональные члены – обеспечат представленность 

заинтересованных сторон ПМС в процессе определения направления и учета их 
потребностей в сфере статистики в связи с разработкой политики и решений; 

 
c) национальное учреждение по вопросам осуществления – ряд членов 

из числа развивающихся стран получили приглашения участвовать с учетом 
размера экономики, субрегиональной представленности и приверженности 
участию в совещаниях и технических обсуждениях, которые могут проводиться 
в ходе осуществления ПМС 2011 года; 
 
53. Члены Совета выбрали председателя РКС ПМС 2011 года для Азиатско-
Тихоокеанского региона и определили общую направленность ПМС 2011 года 
для Азиатско-Тихоокеанского региона, ее рамки управления и предлагаемые 
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сроки реализации нынешнего раунда ПМС в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
Это совещание также имело важное значение для обеспечения поддержки и 
приверженности заинтересованных сторон, в том числе Глобального управления 
ПМС, международных организаций и национальных учреждений, 
занимающихся вопросами осуществления. 
 

В. Совещание глав национальных учреждений по вопросам 
осуществления 
 
54. Для налаживания более тесных рабочих отношений с НСУ 20-21 мая  
2010 года в штаб-квартире АБР в Маниле прошло совещание глав национальных 
учреждений по вопросам осуществления.  Оно предназначалось не только для 
выражения признательности за ценный вклад НСУ в проведение раунда  
2005 года и получение обновленных данных по ППС в 2009 году в регионе, но 
также и для обращения с просьбой об их активной поддержке раунда 2011 года.  
Их приверженность имеет важное значение для успешного завершения 
нынешнего раунда с учетом ресурсоемкости работы ПМС.  В работе совещания 
участвовали главы 19 стран, и оно было организовано для формального 
оформления процесса реализации ПМС 2011 года в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и для представления главам национальных учреждений по вопросам 
осуществления (НУО) целей;  рамок партнерства между АБР и участвующими 
странами;  программы работы;  данных и соответствующих статистических 
требований;  и справочной информации о предлагаемых методах и программе 
научных исследований ПМС 2011 года.  Девятнадцать стран – членов АБР – 
Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Гонконг (Китай), Индонезия, Камбоджа, Китай, 
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Мальдивские 
острова, Монголия, Мьянма, Непал, Сингапур, Таиланд, китайская провинция 
Тайвань, Фиджи, Филиппины и Шри-Ланка, а также Макао (Китай) – завершили 
региональную программу работы и обсудили организационные меры, 
потребности в данных и предлагаемые методы для ПМС 2011 года. 
 

С. Совещание национальных координаторов 
 
55. Первый практикум для ПМС 2011 года в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе был организован 14-15 июня 2010 года в штаб-квартире АБР, и для 
участия в его работе были приглашены эксперты по ценам и национальным 
счетам, чтобы официально представить программу и разъяснить процессы и 
соответствующую работу.  Кроме того, была представлена краткая справочная 
техническая информация о требованиях к методологии и данным и обсуждены 
организационные меры в отношении ПМС 2011 года в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.  На этом совещании присутствовали национальные координаторы, 
назначенные национальными учреждениями по вопросам осуществления, и 
эксперты по национальным счетам из 22 участвующих стран. 
 

D. Предшествующая обследованиям подготовка 
 
56. Предшествующие обследованиям мероприятия включают:  i) подготовку 
перечней и каталогов продуктов;  и ii) разработку страновых рамок проектов 
выборки для проведения обследований цен.  В штаб-квартире АБР 16-22 июня 
2010 года прошел практикум по разработке перечня продуктов и 
предварительного проекта выборки.  В его работе участвовали национальные 
координаторы/статистики цен из 22 стран. 
 
57. Страны представили информацию о практике проведения обследований 
индекса потребительских цен (ИПЦ), а один эксперт по вопросам выборки 
представил рамки выборки для обследования цен ПМС.  Это мероприятие, 
продолжавшееся более двух дней, предназначалось для доведения до сведения 
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стран требований обследования цен ПМС, которое будет отличаться от 
обследования цен ИПЦ, но тем не менее инфраструктура для сбора данных о 
ценах ИПЦ могла бы использоваться для проведения обследования цен ПМС.  
На 27 сентября – 1 октября 2010 года было запланировано последующее 
совещание/практикум по рамкам выборки и обследований для ПМС 2011 года.  
Пройдет подробное обсуждение вопросов определения размера выборки, 
географического охвата, выбора торговых предприятий, частоты сбора данных о 
ценах, а также числа продуктов и котировок в расчете на один продукт.  
Предполагается, что национальные учреждения представят предварительные 
проекты выборок региональному координирующему учреждению на предмет 
технической оценки до завершения работы над рамками выборки. 
 
58. За этим последует обсуждение подготовки как глобальных, так и 
региональных (включая субрегиональные) перечней продуктов .  Этот процесс 
предусматривает участие всех заинтересованных сторон и носит итеративный 
характер.  Выявление продуктов, а также их спецификаций (определяющие цены 
характеристики) является одним из его важных этапов.  Поэтому очень большое 
значение имеют структурированные описания продуктов.  В таком 
разноплановом регионе, как Азиатско-Тихоокеанский, необходимо учитывать 
субрегиональные различия.  Для подготовки перечней продуктов выделяются 
значительные людские и финансовые ресурсы;  и подчеркивалась важность 
участия стран в этом процессе для обеспечения того, чтобы перечни отражали 
особенности каждой страны, субрегиона и Азиатско-Тихоокеанского региона в 
целом.   
 
59. В рамках раунда ПМС 2011 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
определены четыре субрегиона:  Меконг (Вьетнам;  Камбоджа;  Лаосская 
Народно-Демократическая Республика;  Мьянма;  и Таиланд);  Юго-Восточная 
Азия (Индонезия;  Китай;  Малайзия;  Монголия;  Фиджи;  и Филиппины);  
Южная Азия (Бангладеш;  Бутан;  Индия;  Мальдивские Острова;  Непал;  
Пакистан;  и Шри-Ланка);  и группа стран с высоким уровнем доходов (Бруней – 
Даруссалам;  Гонконг (Китай);  Макао (Китай);  Сингапур;  и китайская 
провинция Тайвань. 
 
60. В таблице 2, представленной ниже, содержатся данные о числе бытовых 
продуктов (региональных, включая субрегиональные) с разбивкой по категориям 
на основе предварительного перечня по состоянию на сентябрь 2010 года.  Всего 
в перечень бытовых продуктов включено приблизительно 740 наименований 
(товары и услуги), однако, по всей видимости, это число изменится после того, 
как в 2011 году начнется реальная работа по сбору данных о ценах. 
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Таблица 2 
Перечень бытовых продуктов по Азиатско-Тихоокеанскому региону 
(предварительный) 
 

Категории Число 
продуктов 

Продовольствие и безалкогольные напитки 244 
Алкогольные напитки, табачные изделия, наркотические 
средства 24 

Одежда и обувь 80 
Жилье, водо-, электро-, газоснабжение и снабжение 
другими видами топлива 14 

Мебель, бытовое оборудование и профилактическое 
обслуживание жилья 94 

Здравоохранение 79 

Транспорт 48 

Связь 14 

Отдых и культура 67 

Образование 6 

Рестораны и гостиницы 21 

Прочие товары и услуги 49 

Всего 740 
 

61. В мае 2010 года Глобальное управление представило предварительный 
глобальный перечень, подготовленный им в консультации со всеми регионами, 
участвующими в ПМС 2011 года (Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, 
Содружество Независимых Государств, Латинская Америка и Карибский 
бассейн, Западная Азия и ОЭСР/Евростат).  Перечень включает 570 бытовых 
продуктов для определения цен.  Он также обсуждался на практикуме, 
конкретно посвященном вопросам наличия и его значения в стране и регионе.  С 
учетом откликов, поступивших из всех регионов, был подготовлен обновленный 
перечень для определения цен.  Обновленный перечень включает 601 бытовой 
продукт.  В таблице 3 содержатся данные о глобальном перечне. 
 

Таблица 3 
Глобальный перечень продуктов (предварительный) 
 

Категории 
Число 

продуктов 
(май 2010 года) 

Число продуктов 

(август 2010 года) 

Продовольствие и безалкогольные напитки 169 189 
Алкогольные напитки, табачные изделия, 
наркотические средства 16 16 

Одежда и обувь 51 53 
Жилье, водоснабжение, электроснабжение, 
газоснабжение и снабжение другими видами топлива 15 16 

Мебель, бытовое оборудование и 
профилактическое обслуживание жилья 74 75 

Здравоохранение 62 64 

Транспорт 64 64 

Связь 13 13 

Отдых и культура 44 45 

Образование 8 8 

Рестораны и гостиницы 27 28 

Прочие товары и услуги 27 30 

Всего 570 601 
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Е. Мероприятия, проводимые после обследований 
 
1. Сбор данных 
 
62. Участвующие страны будут ежемесячно проводить обследования цен на 
бытовые продукты на основе утвержденных методик статистических выборок и 
сбора данных о ценах.  От них будет требоваться представлять предварительно 
проверенную информацию о ценах:  отдельные котировки по ценам, 
среднегодовые национальные цены, коэффициенты вариации и общее число 
котировок по каждому продукту или услуге, цены на которые рассчитываются за 
каждый месяц, начиная с января 2011 года.  Что касается небытовых секторов 
(строительство, машины и оборудование и оплата труда государственных 
служащих), то периодичность и метод сбора данных о ценах будут тесно 
увязываться с рекомендациями ТКГ.  К странам также будет обращена просьба 
представлять подробные окончательные данные об их расходах ВВП за 2011 год 
с разбивкой по основным разделам;  и данные о численности населения по 
состоянию на середину 2011 года. 
 
2. Проверка данных 
 
63. Для обеспечения сопоставимости и достоверности данных о ценах на 
страновом и региональном уровнях будут проводиться внутристрановые и 
межстрановые мероприятия по проверке данных о ценах.  К их числу будет 
относится анализ ценовой диагностики с использованием таблиц Дикханова и 
Кваранты, которые являются стандартными инструментами редактирования и 
проверки данных ПМС.  Кроме того, для обеспечения соответствия Системе 
национальных счетов 1993 года будут анализироваться и проверяться веса ВВП 
и проводиться диагностические тесты.  Для рассмотрения вопросов, связанных 
со сбором данных о ценах, и для повышения степени надежности и 
сопоставимости результатов будут проводиться региональные и 
субрегиональные практикумы для проверки и анализа данных.  Практикумы 
также будут служить форумом для улучшения и поддержания технических 
знаний национальных учреждений по вопросам осуществления, касающихся 
концепций и методов ППС, и для дополнительного обогащения их опыта 
проведения обследований и проверок данных о ценах.   
 
3. Расчет ППС 
 
64. Проверенные данные о ценах и весах расходов ВВП будут использоваться 
для расчетов ППС на двух уровнях:  в рамках («невзвешенные ППС») и за 
рамками («взвешенные ППС») основного раздела.  Они будут проводиться в 
консультации с Глобальным управлением ПМС для обеспечения увязки 
методологии с другими регионами.  Будет проведен анализ результатов, и 
первоначально данные об основывающемся на ППС ВВП за 2011 год с 
разбивкой по основным разделам будут представлены статистикам по ценам, 
экспертам по национальным счетам, главам национальных учреждений по 
вопросам осуществления и членам Регионального консультативного совета для 
получения их замечаний.  Окончательные результаты проведения ПМС  
2011 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут представлены на 
заключительном практикуме, после которого необходимые данные будут 
направлены Глобальному управлению ПМС для подготовки глобальных ППС. 
 

VIII. Выводы 
 
65. Раунд 2011 года начинается на прочном фундаменте, в основе которого 
лежит успех раунда 2005 года.  Кроме того, дополнительным преимуществом 
Азиатско-Тихоокеанского региона является его участие в региональных 
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проектах технической помощи АБР (обновление данных раунда ПМС  
2005 года с учетом данных за 2009 год), которое позволило сохранить 
концепцию ППС;  и таблицы ресурсов и использования, которые служат основой 
для дезагрегирования оценочных данных о валовых внутренних расходах с 
учетом необходимой подробной разбивки.  В то же время самым важным 
элементом является дух сотрудничества и приверженности, который 
сформировался между участвующими странами и региональным 
координирующим учреждением. 
 
66. Комитет, возможно: 
 

a) рассмотрит ход подготовки по состоянию на нынешний момент; 
 
b) представит дополнительные указания по плану и срокам работы. 

 
_______________ 


