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Краткая информация 
о Программе международных сопоставлений 

на основе паритета покупательной способности валют 

Паритет покупательной способности (ППС) валют является одним из 
ключевых статистических показателей, применяемых в официальных 
международных расчетах. ППС используется всеми ведущими международными 
организациями – ООН, МВФ, Евросоюзом и др. – при определении соотношения 
между странами, при расчете взносов в ООН, квот в МВФ, в других важнейших 
официальных решениях. В этой связи по решению ООН проводится сбор 
необходимых данных и осуществляются расчеты для всех стран мира в рамках 
единой методологической и организационной системы, получившей название 
Глобальных раундов (состоялись по данным за 2005 и 2011 гг.) Программы 
международных сопоставлений (ПМС). 

В рамках Глобальных раундов ПМС общую координацию работ 
осуществляет Всемирный банк; все страны-участницы сгруппированы по 
регионам – Латинская Америка, Азия и страны Тихого океана, Западная Азия, 
Африка, СНГ, группа стран ОЭСР-ЕС. Координацию работ в каждом регионе 
осуществляет соответствующая региональная комиссия ООН или региональный 
банк развития. Координатором работ по глобальным сопоставлениям в регионе 
СНГ определен Статкомитет СНГ. 

Страны СНГ успешно выполнили все необходимые работы в рамках 
Глобальных раундов сопоставлений по данным за 2005 и 2011 гг. Ход работ по 
ПМС СНГ регулярно рассматривался Советом руководителей статистических 
служб государств – участников СНГ. 

В соответствии с решением Экономического совета СНГ от 13 декабря 
2013 г. страны СНГ проводят международные сопоставления на основе паритета 
покупательной способности валют по данным за 2014 г. (ПМС СНГ 2014). 

В рамках ПМС СНГ 2014 национальные статистические службы в течение 
2014 г. собрали необходимые первичные данные о ценах по согласованному 
списку потребительских товаров и услуг, включающему 1922 позиции. Были 
также собраны данные о ценах на инвестиционные товары. На этой основе были 
рассчитаны и в марте 2015 г. переданы в Статкомитет СНГ общенациональные 
среднегодовые цены. Были также представлены данные для сопоставления 
нерыночных услуг. 

В 2015 г. работа была сосредоточена на валидации (проверке, 
корректировке и согласовании) цен на потребительские товары и услуги, а также 
на инвестиционные товары. В этих целях проведены две итерации диалога со 
статистическими службами стран. Вопросы валидации были рассмотрены на 
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совещании представителей национальных статистических служб и Статкомитета 
СНГ, состоявшемся 30 ноября – 3 декабря 2015 г. в г. Москве.  

В настоящее время активно ведется работа по сопоставлению в 
строительстве. Данное сопоставление основано на методе ресурсно-
технологических моделей (RTM), расчеты ведутся экспертами 
специализированной консалтинговой компании. 

На совещании статистических служб стран СНГ по национальным счетам в 
г. Минске 6-7 апреля 2016 г. рассмотрены вопросы дезагрегации ВВП по 
первичным группам по данным за 2014 г. 

В целях обеспечения наиболее высокого качества и международного 
признания результатов ПМС СНГ 2014, к проведению расчетов Статкомитетом 
СНГ привлечены ведущие международные эксперты, обеспечивавшие расчеты в 
рамках Глобальных раундов. В соответствии с утвержденным графиком 
результаты ПМС СНГ 2014, включая паритет покупательной способности валют 
для ВВП в целом и более детальных позиций, будут получены в конце 2016 г. 

Учитывая исключительно высокую значимость системных расчетов ППС на 
мировом уровне, Статистическая комиссия ООН регулярно рассматривает этот 
вопрос на своих ежегодных сессиях. Основу его рассмотрения на 47-й сессии, 
прошедшей 8-11 марта 2016 г., составил специальный Доклад об оценке 
результатов Глобального раунда 2011 (документ ООН E/CN.3/2016/9). На основе 
глубокого анализа в Докладе сформулирован ряд важных выводов. 

В частности, рекомендовано: организовать осуществление Программы 
международных сопоставлений на основе данных за 2017 г. как следующий 
базовый год (п. 66 Доклада); превратить ПМС в постоянный элемент глобальной 
статистической программы (п. 68); не допускать внесения изменений в 
представленные странами данные после завершения подготовки 
предварительных результатов вслед за проверкой качества на региональном и 
глобальных уровнях (п. 73). 

Система управления Глобальными сопоставлениями признана 
эффективной и в целом сохраняется; ключевым звеном организации работ 
остаются регионы мира в том виде, как они выделялись в ходе Глобальных 
раундов, включая регион СНГ. Координатором сопоставлений в регионе СНГ 
назван Статкомитет СНГ (п. 75). 

По итогам подробной дискуссии Статистическая комиссия приняла 
развернутое решение, в котором поддержала рекомендации, содержащиеся в 
указанном Докладе (п. 7 Решений 47-й сессии Статистической комиссии ООН). 

Таким образом, Программа международных сопоставлений на основе 
паритета покупательной способности валют признана ООН важнейшей 
глобальной регулярной статистической работой, 2017 год принят в качестве 
очередного базового года сопоставлений. 
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