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Заседание Исполнительного совета было в основном посвящено обсуждению 

вопросов организации очередного раунда глобальных сопоставлений ВВП по данным за 
2011 год, решение о проведении которого было принято Статистической комиссией ООН. 
В этой связи особое внимание было уделено общей структуре управления ПМС, роли 
Статистической комиссии ООН, Группы подготовки данных, существующей в структуре 
Всемирного банка, роли и функциям Исполнительного совета, а также функциям 
Глобального офиса и Глобального менеджера. Следует отметить, что эта структура 
управления не претерпела принципиальных изменений по сравнению с 
функционировавшей в предыдущем раунде сопоставления. Вместе с тем было принято 
решение о том, что в состав Исполнительного совета следует включить региональных 
координаторов, что безусловно сделает обсуждение вопросов на Исполнительном совете 
более предметным и конкретным, позволит принять во внимание практические проблемы, 
которые приходится решать в регионах. В этой общей структуре управления ПМС 
сохранена и Группа технических экспертов и определены ее основные функции.  

В отдельном документе был сделан обзор регионов, которые примут участие в 
сопоставлении за 2011 год. Этими регионами будут: Африка, Азия, Западная Азия, 
Латинская Америка, страны СНГ, страны ОЭСР - Евростата. В отношении региона СНГ 
было отмечено, что некоторые вопросы, связанные с его участием в очередном раунде 
глобального сопоставления, будут прояснены на предстоящем в конце года заседании 
Совета руководителей статистических служб стран СНГ.  

На заседании были одобрены некоторые изменения в методологии предстоящего 
сопоставления. Они состоят в том, что для всех стран будет подготовлен единый перечень 
ключевых товаров- представителей, в отношении которых статистические службы 
должны представить Глобальному офису средние национальные цены. Эти данные будут 
использованы для исчисления общемировых паритетов покупательной способности 
валют, которые затем будут применены для агрегирования результатов региональных 
сопоставлений в общемировые итоги. Этот метод заменит так называемые «кольцевые 
сопоставления», применявшиеся в предыдущем раунде. 

На заседании была подчеркнута необходимость уделить больше внимания качеству и 
сопоставимости исходных данных о ВВП, и были сформулированы некоторые 
предложения для достижения этой цели. 

Была рассмотрена общая схема проекта Меморандума о взаимопонимании между 
Глобальном офисом и региональными координаторами, в которой в общей форме 
зафиксированы функции Глобального офиса и его обязательства, а также функции и 
обязательства Региональных координаторов. Предполагается, что после внесения в текст 
проекта Меморандума некоторых уточнений он должен быть подписан руководителем 
Глобального офиса и координатором соответствующего региона. 

Наконец, на заседании был рассмотрен график предстоящих работ и совещаний 
вплоть до 2012 года. Этот график предварительно обсуждался на заседании региональных 
координаторов, которое состоялось за несколько дней до заседания Исполнительного 
совета ПМС.  

От Статкомитета СНГ в заседании Исполнительного совета принял участие 
заместитель Председателя Межгосударственного статистического комитета СНГ - Иванов 
Ю.Н.  


