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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Новые сопоставления по паритету покупательной способности
показывают: на долю стран с низким и средним уровнем дохода
приходится половина мировой экономики
ВАШИНГТОН, 19 мая 2020 года — Сегодня в рамках Программы международных сопоставлений
(ПМС) были опубликованы новые паритеты покупательной способности (ППС) за базовый 2017 год,
учитывающие различия в стоимости жизни в разных странах.
Согласно докладу «Паритет покупательной способности и размер мировой экономики:
результаты Программы международных сопоставлений за 2017 год», в 2017 году размер
мировой экономики, рассчитанный на основании новыхо ППС, составил почти 120 трлн долл. США,
и свыше половины общего объема экономической деятельности пришлось на долю стран с низким
и средним уровнем дохода.
На долю стран с высоким уровнем дохода, где проживают 17 процентов мирового населения,
пришлось 49 процентов мирового валового внутреннего продукта (ВВП) по ППС. На долю стран с
повышенным средним и пониженным средним уровнем дохода, где проживают 36 процентов и 40
процентов мирового населения, пришлось, соответственно, 34 процента и 16 процентов мирового
ВВП по ППС. Доля мирового ВВП по ППС для стран с низким уровнем дохода, где проживают 8
процентов мирового населения, составила менее 1 процента. Странами с крупнейшей экономикой
стали Китай и Соединенные Штаты: в 2017 году ВВП по ППС в каждой из этих стран составил
немногим менее 20 трлн долл. США. В совокупности на их долю приходится треть мировой
экономики.
«ПМС реализуется благодаря крепким партнерским отношениям между странами,
региональными агентствами и международными организациями», - заявила Мари Пангесту,
управляющий директор Всемирного банка по вопросам политики в области развития и
партнёрским отношениям. – «Новые данные помогут нам улучшить наше общее представление
о мировой экономике и станут важнейшим,базовым показателем для оценки воздействия на
экономику стран всего мира, которое оказывают наши усилия по достижению более
эффективных результатов в области развития».
В рамках ПМС проводится сбор данных о ценах на многие товары и услуги, а также о совокупных
расходах на них; на основании этих данных рассчитывается ППС, позволяющий сопоставлять
относительные размеры экономики, уровни дохода и потребления на душу населения в разных
странах с учетом различий в уровнях национальных цен. Кроме того, публикуются индексы уровня
цен, оценки ВВП по ППС и данные о таких компонентах расходов, как расходы на потребление и
инвестиционные расходы.
ПМС является одной из крупнейших в мире статистических инициатив, осуществляемой при
содействии Всемирного банка и под эгидой Статистической комиссии Организации Объединенных
Наций. ПМС 2017 стала девятым циклом сопоставлений с момента выдвижения этой инициативы
более 50 лет назад. В цикле сопоставлений по данным за 2017 год приняли участие 176 стран.
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«Сейчас, в этот непростой период, когда мы столкнулись с глобальной пандемией, трудно
заниматься чем-то другим. Но измерения продолжают играть очень важную роль, возможно,
даже более важную, чем прежде, особенно если речь идет о глобальных измерениях,
осуществляемых в рамках одного из крупнейших в мире проектов международного
сотрудничества в области статистики. Когда мир вернется к нормальной жизни, эти новые
данные послужат важным ориентиром для оценки нашего прогресса», - заявил председатель
технической консультативной группы ПМС, лауреат Нобелевской премии сэр Ангус Дитон.
Согласно данным ПМС 2017, в десяти странах, где проживает 0,5 процента мирового населения,
ВВП по ППС на душу населения превышает 60 000 долл. США. Что касается разбивки на группы по
уровню дохода, то ВВП по ППС на душу населения варьируется от одной десятой среднемирового
ВВП на душу населения в странах с низким уровнем дохода до показателя, превышающего
среднемировое значение ВВП в три раза, в странах с высоким уровнем дохода. В ПМС 2017 также
сопоставлялись показатели потребления на душу населения; наивысший показатель – 44 620 долл.
США – был зафиксирован в Соединенных Штатах.
По-прежнему сохраняется неравенство между странами: почти три четверти населения планеты
проживает в странах, где уровни дохода и потребления на душу населения ниже соответствующих
среднемировых показателей – 16 596 долл. США и 10 858 долл. США.
«ПМС обеспечивает правительства показателями, имеющими исключительно важное значение
для оценки их конкурентоспособности в мировой экономике, а также помогает им укреплять их
статистический потенциал и расширять институциональные знания благодаря участию в
эффективном глобальном партнерстве», - подчеркнули сопредседатели Совета управляющих
ПМС – Главный статистик Индии Правин Шривастава и Генеральный директор
Статистического управления Австрии Вернер Хольцнер.
В дальнейшем ПМС продолжит развитие и будет адаптироваться к изменениям в экономике,
выражающимися не только в том, что приобретает население, но и в каких торговых точках и
площадках осуществляются эти приобретения. Расширится круг стран-участниц, чтобы никто не
остался в стороне, особенно страны, затронутые нестабильностью и конфликтами.
Результаты ПМС 2017 опубликованы на веб-сайте ПМС, а также в базе данных и в каталоге данных
Всемирного банка. В соответствии с политикой ПМС в отношении доступа к данным и архивам
пользователи могут подать заявку на получение доступа к более подробным неопубликованным
результатам и исходным данным. Также были опубликованы пересмотренные результаты за 2011
год, предыдущий базовый год для ПМС, а также оценки годового ППС за период 2012-2016 годов.
Следующее сопоставление будет проведено по данным за 2021 год.
ППС – это статистические оценки, их следует рассматривать как приближенное представление
истинных значений, подверженное ошибкам выборки, погрешности измерения и ошибкам
классификации. ППС не следует использовать в качестве показателей завышения или занижения
курсов валют.
Осуществление ПМС координировал Глобальный офис ПМС при Всемирном банке в партнерстве с
Африканским банком развития, Азиатским банком развития, Межгосударственным статистическим
комитетом Содружества Независимых Государств, Экономической комиссией Организации
Объединенных Наций для Латинской Америки и Карибского бассейна, Экономической и социальной
комиссией Организации Объединенных Наций для Западной Азии, Статистическим бюро
Европейского союза и Организацией экономического сотрудничества и развития. Министерство
международного развития Соединенного Королевства, Международный валютный фонд и
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Всемирный банк финансировали координацию действий на глобальном уровне, разработку
методологии и управление работами.
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт Программы международных
сопоставлений.
Контактная информация:
В Вашингтоне: Тисако Фукуда, (202) 473-9424; cfukuda@worldbankgroup.org
Запросы на трансляцию: Дэвид Янг, (202) 473-4691, dyoung7@worldbank.org
Веб-сайт:
Facebook: http://www.facebook.com/worldbank
Twitter: http://www.twitter.com/worldbank
YouTube: http://www.youtube.com/worldbank
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