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Резюме 
 Эффективные механизмы консультаций с пользователями по програм-
мам статистических работ и, более конкретно, механизмы надлежащего во-
влечения заинтересованных сторон имеют чрезвычайно важное значение для 
осуществления национальным статистическим управлением эффективного и 
действенного планирования и предоставления статистики, отвечающей по-
ставленной цели.  

 В настоящем документе рассматриваются различные варианты меха-
низмов проведения консультаций, в том числе создания необходимой инфра-
структуры, для надлежащего учета требований пользователей. 
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 I. Введение 

1. Пункт 82 Резолюции1 об ИПЦ (индексах потребительских цен) Междуна-
родной организации труда (МОТ) 2003 года устанавливает обязанность для на-
циональных статистических управлений проводить консультации с пользовате-
лями. Однако данная резолюция не содержит обязательных или подробных ре-
комендаций по принципам и механизмам вовлечения заинтересованных сторон 
и управления отношениями с ними. 

2. Пункт 82 Резолюции МОТ гласит:  

 "Ведомство, ответственное за составление индекса, должно проводить 
консультации с представителями пользователей по важным для ИПЦ вопросам, 
в частности во время подготовки к любым изменениям в методологии, исполь-
зуемой для исчисления ИПЦ. Один из способов организации таких консульта-
ций состоит в создании консультативного комитета (комитетов), в котором мо-
гут быть представлены социальные партнеры, а также другие пользователи и 
независимые эксперты". 

 II. Справочная информация 

3. Статистики стремятся измерять и пояснять все более усложняющийся 
мир. Это, в частности, касается усиливающейся взаимозависимости между эко-
номикой, обществом и окружающей средой, с одной стороны, и между страна-
ми, с другой стороны. Кроме того, постоянно возрастает число наднациональ-
ных органов. Данная взаимозависимость также существует на иных, чем гло-
бальный и национальный, географических уровнях.  Так, наблюдается сложная 
взаимосвязь, например между региональными, национальными и местными 
экономиками.  

4. Мир становится все более сложным для статистика, например вследствие 
фрагментации многочисленных структур, которые еще относительно недавно 
хорошо выдерживали испытание временем. Так, например, долго существовав-
шие концепции нуклеарной семьи, традиционных домохозяйств и дискретных 
предприятий давно изжили себя, уступив место концепциям различных семей-
ных структур и предприятий, которые во многих случаях осуществляют как 
внутренние, так и внешние операции, зачастую через национальные границы. 

5. Кроме того, претерпевают изменения связи между "правительством" − 
государственными учреждениями − и гражданами и предприятиями. Это оказы-
вает влияние не только на сбор, составление, анализ и представление офици-
альной статистики, но также и на потребности пользователей. Например, раз-
личные требования, обусловленные разными уровнями центрального контроля 
и делегирования полномочий региональным органам власти, ведут к возникно-
вению новых статистических потребностей. Хотя эти требования зачастую об-
суждаются с точки зрения их последствий для оказания хорошо понятных услуг 
гражданам, таких как доступ к здравоохранению, образованию, системе уго-
ловного правосудия, они также имеют последствия как прямые, так и косвен-
ные для статистики. 

  

 1 Резолюция об индексах потребительских цен, принятая семнадцатой Международной 
конференцией статистиков труда, 2003 год. 
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6. В то же время отношение общественности к профессионалам, включая 
статистиков, претерпело ярко выраженные изменения, причем лишь некоторые 
из профессионалов избежали прямой постановки своей деятельности под во-
прос с точки зрения стандартов, мотивов и профессиональной честности. Тот 
факт, что комментаторы в средствах массовой информации и научных кругах 
становятся все более компетентными, речистыми и лучше подготовленными 
для предъявления претензий статистическому сообществу, оказывает дополни-
тельное давление на статистическую профессию. 

7. Все это ведет к тому, что консультации с пользователями становятся од-
новременно как более важным, так и более сложным делом. 

 III. Общие принципы проведения консультаций 

8. В основе эффективного проведения консультаций лежат следующие три 
принципа. 

 a) Ясность в отношении того, с кем проводятся консультации, по ка-
ким вопросам и с какой целью. 

 b) Простота в изложении вопросов, в частности хорошо структуриро-
ванная документация, четко и кратко описывающая ключевые вопросы. 

 c) Транспарентность процесса, включая учет всей документации, в 
том числе мнений пользователей и последующих дискуссий и мер, а также ре-
гистрацию решения и аргументов в его поддержку. 

9. Кроме того, важно, чтобы средства на проведение консультаций с пользо-
вателями были предусмотрены в процессе разработки будущих планов работы, 
включая ресурсы и время, необходимые для периода консультаций. 

10. Также важно, чтобы механизмы консультаций, касающихся ИПЦ, явля-
лись общественным достоянием. Это защитит беспристрастность индексов и 
процессов, связанных с его разработкой и расчетом. 

 А. Консультации с пользователями и планирование бюджета и 
разработка программ будущей работы 

10. Консультации с пользователями должны рассматриваться в качестве со-
ставного компонента более широкого процесса консультаций, касающихся ус-
тановления приоритетов в рамках общей программы статистических работ цен-
трального статистического управления. Общая программа будет охватывать все 
выходные материалы и являться фундаментальным компонентом процесса по-
дачи заявки на получение ресурсов в Министерство финансов. Организация 
консультаций зависит частично от уровня централизации статистической сис-
темы и конкретно от организации системы местных органов власти. 

11. Таким образом, консультации могут проводиться в трех целях. 

 a) На высоком уровне в рамках политики эффективного управления и 
обеспечения затратоэффективности при удовлетворении потребностей пользо-
вателей, как правило, в контексте со всей статистической программой в целом. 
Так, например, в одних случаях это является обязанностью главного статистика, 
а в других − Совета по статистике с уставным обязательством проводить кон-
сультации с пользователями в рамках функций планирования и отчетности пе-
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ред парламентом. Предполагается, что ИПЦ является частью  любых таких об-
щих механизмов. 

 b) Составление заявки на ресурсы для будущей программы работы в 
качестве неотъемлемой части процесса планирования. График должен быть со-
ставлен таким образом, чтобы согласовываться с официальным циклом плани-
рования, определяемым министерством финансов. 

 c) Распределение средств между различными элементами программы 
работы после утверждения общего бюджета. Такие консультации могут прово-
диться в форме официальных консультаций по проекту программы статистиче-
ских работ. Необходимо дать четкие указания в отношении степени гибкости с 
точки зрения внесения поправок в проект программы. 

 В. Особый статус ИПЦ 

12. ИПЦ является одним из наиболее резонансных видов статистики, произ-
водимой статистическим управлением и используемой в разнообразных целях. 
Его охват и определение наряду с подробной применяемой методикой могут 
иметь далеко идущие последствия для управления экономикой, государствен-
ных расходов и уровня жизни граждан. При создании консультационных меха-
низмов необходимо должным образом учитывать любые обязательства прави-
тельства и их связи с парламентом, вытекающие из использования ИПЦ в целях 
индексации налоговых льгот и пенсий и пособий, и любые обязательства, непо-
средственно вытекающие из правовых вопросов, условленных статусом ИПЦ в 
качестве базового индекса индексируемых ценных бумаг. Так, например, необ-
ходимо учитывать, что некоторые предложения могут потенциально вступать в 
противоречие с намерениями парламента в отношении законодательства, ка-
сающегося индексации государственных пенсий и пособий. 

13. В таких обстоятельствах необходимо предусмотреть специальные меха-
низмы консультаций в дополнение к тем, которые существуют в отношении 
правительственной статистики и которые описываются выше. Можно утвер-
ждать, что составители ИПЦ несут особое обязательство по проведению кон-
сультаций с пользователями по любым изменениям, которые могут сказаться на 
охвате и определении ИПЦ, должным образом учитывать выражаемые взгляды, 
а также правовую основу ИПЦ. Это может служить ограничением для непре-
рывного совершенствования ИПЦ и использования его в целях индексации. 
В свою очередь можно с уверенностью утверждать, что решения по вопросам, 
касающимся подробной статистической методологии, используемой для по-
строения индекса заданного масштаба и определения, должны относится к ком-
петенции статистиков до тех пор, пока они не ставят под сомнение согласован-
ный охват и определение. Вполне очевидно, что это не мешает статистикам об-
ращаться за консультациями к другим экспертам, таким как ученые и специали-
зированные пользователи, в отношении относительных преимуществ различ-
ных методологий, например через технические экспертные группы. Также 
представляется целесообразной публикация выводов такой группы до принятия 
окончательного решения по методологии, поскольку публикация содействует 
широкой мобилизации пользователей и поддержанию доверия пользователей к 
техническому качеству индекса. 

14. В этой связи в отношении ИПЦ полезное различие может быть проведено 
между: 
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 а) Масштабом. Речь идет о широте и охвате ИПЦ с точки зрения на-
селения и расходов. Так, например, целесообразно ли включать расходы приез-
жающих на время иностранцев. 

 b) Определением. Определение устанавливает, что должен измерять 
ИПЦ. По сути оно определяет концептуальную основу. Так, например, целесо-
образно ли использовать ИПЦ в качестве индекса стоимости жизни или показа-
теля чистой инфляции цен.  

 с) Методологией. Под методологией понимают статистические прие-
мы, используемые для сбора данных и построения ИПЦ наиболее оптимальным 
образом, совместимым с его охватом и определением. Центральное место в ме-
тодологии отводится осуществлению.  

15. Методология является чисто статистическим вопросом, в отношении ко-
торого можно утверждать, что консультации по нему с пользователями вряд ли 
целесообразны (хотя допускается возможность определенной формы оценки 
экспертной группой). В свою очередь, следует проводить консультации с поль-
зователями по охвату и определению. Особую важность имеет транспарент-
ность этих процессов.  

 С. Механизмы проведения консультаций с пользователями 

16. Для вовлечения пользователей могут использоваться различные механиз-
мы, такие как постоянно действующие группы пользователей (например, кон-
сультативная группа по ИПЦ), разовые консультации с ключевыми пользовате-
лями, такими как министерство финансов или центральный банк (с использова-
нием системы "ключевых клиентов" в статистическом управлении), специально 
созываемые форумы пользователей и другие регулярные встречи с пользовате-
лями. Общие консультации через объявления в статистических журналах и на 
вебсайте официальной статистики могут также являться эффективным средст-
вом, обладающим преимуществом охвата большого числа пользователей. Кон-
сультации по разработке программы будущей работы могут включать в себя об-
зор проделанной управлением официальной статьи работы по основным при-
оритетным направлениям на основе итогов предыдущих дискуссий. Некоторые 
из возможных механизмов проведения консультаций с пользователями более 
подробно описываются ниже. В настоящем документе сначала описываются 
консультативные комитеты, которые в настоящем контексте рассматриваются в 
качестве официальных механизмов перспективного планирования и внесения 
изменений. Затем дается общий обзор организации работы с пользователями, в 
частности анализируется роль ключевых клиентов и тематических рабочих 
групп. 

17. В некоторых странах этих консультационные механизмы закреплены в 
законодательстве. 

 D. Консультативные комитеты 

18. Вопросы, которые предстоит решить при создании консультативного ко-
митета, включают в себя.  

 а) Должен ли консультативный комитет по ИПЦ являться постоянным 
комитетом, т.е. регулярно проводящим совещания и действующим без ограни-
чений по времени, задачами которого являются непрерывное совершенствова-
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ние ИПЦ и принятие решений в отношении того, какие вопросы заслуживают 
изучения и начала работы. Альтернативой ему служит специальный комитет, 
который созывается только при возникновении конкретной проблемы, требую-
щей проведения консультаций. Выбор будет частично зависеть от управленче-
ских структур, связанных с ИПЦ и статистикой. В частности, на выбор будет 
оказывать влияние наличие структуры официального комитета для статистиче-
ской оценки материалов федеральных статистических органов и совместной 
разработки планов будущей работы, а также то, насколько постоянный консуль-
тативный комитет по ИПЦ впишется в эту структуру.  

 b) Будет ли сфера его полномочий распространяться на охват и опре-
деление или же ограничиваться методологическими вопросами. Так, например, 
должен ли Комитет высказываться по вопросу о том, насколько текущий охват 
отвечает целям текущего использования индекса. Об этом уже говорилось в од-
ном из предыдущих пунктов. 

 с) Кто будет являться организатором консультативного комитета и оп-
ределять его членский состав и кому он будет подотчетен. Если полномочия 
Комитета будут ограничены методологическими вопросами, тогда вышеупомя-
нутые обязанности должны быть возложены на главного статистика или его 
представителя. Однако консультации в отношении членского состава, как пред-
ставляется, повысят авторитет комитета в глазах пользователей. Эти вопросы 
являются менее очевидными, если его полномочия распространятся на охват и 
определение.  

 d) Состав комитета.  В частности, будет ли он ограничен экспертами в 
области индексов цен из академических кругов и статистических управлений 
или же в его состав также войдут основные пользователи. Ответ на этот вопрос 
будет зависеть от решения о том, будет ли консультативный комитет служить 
главным образом группой экспертов, функцией будет являться анализ подроб-
ных методологических опросов, или же органом с более широкими полномо-
чиями, касающимися изучения вопросов, связанных с охватом и определением. 
В случае последнего варианта общепринятой практики является назначение ко-
митета широкого состава и технического подкомитета для консультирования по 
более техническим вопросам. Включение в его состав неправительственных 
пользователей и экспертов содействует укреплению "независимости" комитета, 
а включение нетехнических экспертов, таких как представители работодателей 
и профсоюзов, обеспечивает не только полезную обратную связь с пользовате-
лями, но также помогает пользователям понять практические ограничения при 
составлении индекса и неизбежность компромиссов в некоторых случаях. Это 
также может повысить доверие к беспристрастности индекса. 

 е) Кто принимает решения о принятии рекомендаций или о том, что 
выводы носят обязательный характер? Ответ на этот вопрос зависит в значи-
тельной степени от ответов на первые три вышеперечисленных вопроса. Одна-
ко профессиональные и методологические вопросы должны относиться к сфере 
ведения главного статистика. 

19. Важно обеспечить надлежащее структурирование докладов консульта-
тивного комитета с четким изложением вопроса, оценкой вариантов и аргумен-
тов в поддержку окончательной рекомендации. Процедуры должны быть транс-
парентными, а публикация справочных документов и отчетов об обсуждениях, а 
также круга ведения и окончательных рекомендаций − нормой. 

20. Функционирование комитета должно, как правило, обеспечиваться цен-
тральным статистическим управлением, которое назначает председателя и сек-
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ретариат. Главный статистик должен рассмотреть вопрос о председательствова-
нии на заседаниях консультативного совета, особенно когда рассматриваемые 
вопросы являются особенно важными или чувствительными. 

 Е. Управление отношениями с заинтересованными сторонами 

21. Общие компоненты стратегии управления отношениями с заинтересован-
ными сторонами включают в себя. 

 а) Выявление различных типов или групп заинтересованных сторон. 

 b) Определение целей отношений с каждой из групп. 

 с) Развитие процессов информирования и обратной связи. 

22. На нижеприводимом рисунке изображена возможная классификация за-
интересованных сторон, которая может использоваться в качестве основы для 
стратегии вовлечения заинтересованных сторон и управления отношениями с 
ними. Степень применимости данной классификации для нужд конкретной 
страны зависит от национальной специфики. В отношении каждой из категорий 
необходимо обеспечить четкое понимание следующего вопроса: цель вовлече-
ния заинтересованных сторон, которые также могут быть производителями ста-
тистики. Так, например, цель может заключаться в обмене информацией, нала-
живании партнерских связей (например, когда орган предоставляет данные о 
расходах или ценах), получение полномочий использовании влияния (в особен-
ности, когда речь идет о влиятельных заинтересованных сторонах) или прове-
дении консультаций. В последнем случае более целесообразным может являть-
ся вовлечение заинтересованных сторон в более официальные процессы кон-
сультаций с пользователями, уже описанные выше. 

Рисунок 1 

 

Матрица вовлечения заинтересованных сторон и управления  
отношениями с ними 

Низкая   Заинтересованность Высокая 

М
ал

ое
 

  В
ли

ян
ие

 

  

Б
ол
ьш

ое
 Постоянное удовлетво-

рение потребностей 
Члены парламента 
− советники по вопросам 
политики 
− Объединенные Нации 
(МОТ, МВФ и т.д.) 
− Национальное кон-
трольное управление 

Тесная взаимосвязь 
− парламент 
− правительство 

− Руководящий совет НСИ 
− правительственные ми-
нистерства и ведомства 
− региональные админи-
страторы 
− Центральный банк 

Мониторинг (мини-
мальные усилия)  
− общественность 

Информирование 
− сообщество профес-
сиональных статистиков 
− форум пользователей 
статистикой 
− группы профессио-
нальных пользователей 
− исследовательское со-
общество 
− академические круги 



ECE/CES/GE.22/2010/4 

8 GE.10-21023 

23. Возможные механизмы вовлечения пользователей и управления отноше-
ниями с ними включают в себя. 

 а) Cистему "ключевых счетов". Речь идет о ситуации, когда одному из 
высокопоставленных сотрудников национального статистического института 
или владельцев "ключевого счета" поручается задача управления внешними 
двусторонними взаимосвязями с ключевыми заинтересованными сторонами, 
т.е. с теми заинтересованными сторонами, которые способны оказать влияние 
на официальную статистику или испытывают к ней значительный интерес, за-
частую, но не только в силу высокой зависимости от нее. Кандидаты на облада-
ние "ключевыми счетами" могут включать в себя правительственные ведомства, 
отвечающие за управление экономикой, министерство финансов и националь-
ный банк. Ключевые счета обычно охватывают все статистические интересы 
владельца ключевого счета и обычно не ограничиваются одним конкретным 
выходным материалом национального статистического института. Таким обра-
зом, "ключевой счет", как правило, не будет создаваться для учета интересов 
какой-то конкретной организации лишь в рамках ИПЦ. 

 b) Тематические рабочие группы. Они, как правило, возглавляются 
национальным статистическим институтом и работают над концептуальными 
подходами в тех случаях, когда существуют обособленные и разнородные груп-
пы, проявляющие интерес к конкретным темам, таким как экономика. Темати-
ческие рабочие группы могут служить инициативным форумом, объясняющим 
усилия пользователей, производителей и других заинтересованных сторон в це-
лях обмена информацией и обсуждения того, каким образом официальная ста-
тистика, разрабатываемая НСИ (национальным статистическим институтом), 
могла бы в большей степени удовлетворять потребности пользователей в кон-
кретных общих темах. Тематические рабочие группы могут также использо-
ваться в качестве механизма консультаций с пользователями или механизма 
планирования, или для того и другого вместе. Их успех зависит не только от 
надлежащей группировки тем и членского состава, но также от позитивного 
управления и предусмотренных процедур отчетности. Считается, что тематиче-
ские рабочие группы содействуют обеспечению более тесной интеграции и со-
гласованности между различными наборами данных, что позволяет получать из 
многочисленных источников совместимую информацию, касающуюся конкрет-
ных предметных областей, таких как "экономика". Также считается, что тема-
тические рабочие группы в большей степени ориентированы на пользователей, 
чем, скажем, рабочие группы, связанные с различными источниками данных, 
такими как "обследования бюджетов домохозяйств". Более подробное обсужде-
ние тематических рабочих групп приводится в нижеследующем разделе, кото-
рый также охватывает форумы и советы пользователей. 

24. Для работы с менее влиятельными заинтересованными сторонами, кото-
рые не имеют столь значительной заинтересованности в ИПЦ, возможно, сле-
дует использовать более формальные механизмы. К их числу относятся сервис 
на официальном вебсайте национального статистического института, позво-
ляющий общественности задавать вопросы, рекламу в газетах, требующую об-
ратной связи, а также почтовый или личный опрос общественности. Так, на-
пример, Австралийское бюро статистики в настоящее время осуществляет 
масштабный пересмотр своего ИПЦ, для чего оно разместило следующее объ-
явление на своем вебсайте. 
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Рисунок 2 

 

25. На вебсайте Управления национальной статистики Соединенного Коро-
левства общественности предоставляется возможность высказывать свои общие 
замечания по официальной статистике в целом и по конкретным вопросам в ча-
стности. 

Все заголовки 
ИПЦ увеличился в последнем квартале 2009 года на 0,5%, в результате чего его 
рост за весь год составил 2,1% (публикация 27 января 2010 года) 
В центре внимания… 

 
Пересмотр ИПЦ − скажи свое слово 
АБС в настоящее время осуществляет масштабный пересмотр своего индекса 
потребительских цен. В рамках процесса пересмотра АБС обеспечивает пользо-
вателям возможность принять участие в совершенствовании ИПЦ. Организаци-
ям и лицам предлагается высказываться по любым темам пересмотра ИПЦ. См. 
подробнее. 
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Рисунок 3 
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 F. Группы пользователей или тематические рабочие группы и 
форумы или советы пользователей 

 1. Группы пользователей или тематические рабочие группы 

26. При использовании данного варианта предполагается, что каждая группа 
имеет свой собственный круг ведения, отражающий конкретную рассматривае-
мую тему, например методы управления и производства соответствующей ста-
тистической службы. Однако ключевые функции будут носить общий характер. 
Так, например, общий круг ведения может предусматривать следующее. 

 а) Участие в реализации общенациональной программы статистиче-
ских работ. 

 b) Представление информации о ходе осуществления программы ра-
боты в ежегодном докладе о национальной статистике. 

 с) Выявление тех областей, которые гарантируют подготовку обзора 
качества национальной статистики и определение наиболее соответствующего 
временного масштаба для проведения таких обзоров. 

 d) Проведение регулярных консультаций с пользователями для ин-
формационного обеспечения Программы работы. 

 е) Рассмотрение периодически возникающих "трудных" вопросов, до-
водимых до ее сведения главным статистиком или Советом планирования на-
циональной статистики, и предоставление соответствующих докладов. 

27. В связи с использованием тематических рабочих групп возникает ряд 
других фундаментальных вопросов. 

 а) Механизм консультаций с пользователями или механизм планиро-
вания или и то и другое вместе? Речь идет о различных направлениях работы, 
однако консультации с пользователями, несомненно, должны предшествовать 
планированию. Вовлечение пользователей предусматривает одновременно как 
консультирование и планирование, поскольку, в частности, в условиях децен-
трализованной статистической службы большинство департаментов будут яв-
ляться и пользователями, и разработчиками статистики. 

 b) Директивный или консультативный статус? Трудно представить, 
что эти группы будут являться директивными органами, поскольку это, как 
представляется, будет противоречить и вредить общим организационным про-
цедурам деятельности государственной статистической службы. Тематические 
рабочие группы следует рассматривать в качестве консультативного органа. 

 с) Процедуры отчетности. Управленческие структуры тематических 
рабочих групп должны быть ясными и регулярно усиливаться для обеспечения 
того, чтобы они являлись эффективной и влиятельной составляющей любого 
механизма планирования. Двумя наиболее важными вопросами являются нали-
чие четких инструкций по отчетности, а также совместимость механизмов от-
четности с процедурами управления статистической службы (см. предыдущие 
пункты).  

 d) Группа производителей или пользователей или и тех и других вме-
сте? Ответ на этот вопрос частично зависит от мнений по вопросам, поднятым 
в первых двух подпунктах. 

 е) Заинтересованные Стороны в рамках государственной статистиче-
ской службы или также и за ее пределами? Исходя из практических соображе-



ECE/CES/GE.22/2010/4 

12 GE.10-21023 

ний, можно отметить, что в тех случаях, когда статистическая служба носит де-
централизованный характер, членство в тематических рабочих группах должно 
ограничиваться государственной статистической службой, т.е. важнейшей 
функцией тематических рабочих групп должно являться объединение усилий 
государственных производителей и пользователей статистики для разработки 
конкретной темы. Принятие такого решения означает необходимость создания 
дополнительных механизмов для проведения более широких консультаций. 
Членство в тематических рабочих группах должно согласовываться с другими 
механизмами проведения консультаций с пользователями, например с членст-
вом в комитетах других министерств, в которых представлены региональные 
администрации. 

 f) Ранг или уровень представительства, в частности официальных 
должностных лиц. Это зависит от ответа на второй вопрос. Однако, как бы то 
ни было, члены таких групп должны быть авторитетными, быть знакомы с кон-
кретной областью и компетентными для изложения мнений департаментов по 
стратегическим вопросам и, в случае необходимости, пользователей. 

28. Преимущество групп пользователей или тематических рабочих групп по 
сравнению с рабочими группами, организуемыми в связи с конкретными источ-
никами данных, заключается в том, что они обеспечивают более тесную увязку 
и интеграцию данных из различных источников. Таким образом, тематические 
рабочие группы способны создавать бо льшую полезность. 

 2. Форумы или советы пользователей статистики 

29. Форум пользователей статистики или совет пользователей может служить 
зонтичной организации для объединения усилий пользователей или тематиче-
ских рабочих групп и организаций, проявляющих интерес ко всем видам офи-
циальной статистики. Его охват является более широким по сравнению с тема-
тической рабочей группой. Так, например, в Соединенном Королевстве в 
2004 году был создан Форум пользователей статистики при финансировании 
Совета экономических и социальных исследований для обеспечения надлежа-
щих механизмов консультирования и учета потребностей и мнений сообщества 
пользователей статистики. Основными целями Форума пользователей статисти-
ки являются следующие. 

 а) Перспективное определение проблемных вопросов, представляю-
щих интерес для сообщества пользователей статистики. 

 b) Обмен знаниями по вопросам, представляющим общий интерес. 

 с) Создание и поддержка надлежащей и доступной для групп пользо-
вателей структуры. 

 d) Координация мнений сообщества пользователей. 

 е) Создание и ведение механизмов оказания влияния на политиков и 
разработчиков статистики. 

 f) Поощрение синергизма между группами пользователей. 

30. Дополнительную информацию см. на вебсайте Королевского статисти-
ческого общества. 



 EСЕ/CES/GE.22/2010/4 

GE.10-21023 13 

 G. Региональное правительство и администрации 

31. Планирование и приоритезация статистических работ в значительной 
степени диктуются политическими потребностями, в связи с чем чрезвычайно 
важно, чтобы существующие процессы учитывали местные административные 
структуры, включая функции регионального правительства, в особенности ко-
гда ему делегированы определенные полномочия или оно обладает автономией 
в вопросах разработки статистики. Консультационные механизмы должны 
обеспечивать надлежащую связь между региональными администрациями и в 
их рамках для обеспечения удовлетворения национальных, региональных и ме-
ждународных потребностей. Это может требовать создания специальных кон-
сультационных механизмов между центральными и региональными органами 
власти или администрациями. Это также предполагает возможность создания 
официальных связей между сетями пользователей в различных регионах, на-
пример по общим вопросам, касающимся статистической системы в целом. 

 Н. Риски, связанные с консультациями с пользователями 

32. Основной риск любого процесса консультаций заключается в невозмож-
ности учесть все потребности пользователей. Действительно, статистическая 
служба, как правило, не имеет ни финансовых средств, ни возможностей для 
учета всех пожеланий и ожиданий всех потенциальных пользователей офици-
альной статистики. С другой стороны, несомненно, существует и риск того, что 
отсутствие консультаций приведет к разработке статистики, которая не будет 
отвечать потребностям, что, в свою очередь, отрицательно скажется на репута-
ции. 

33. Существует также и вероятность того, что пользователи будут иметь не-
реалистичное представление о возможностях статистической службы. В этом 
отношении важно формировать представления пользователей путем ясного и 
обоснованного их информирования о необходимости проявления реализма и 
трудностях возможного выбора, обусловленных тем фактом, что бюджет не яв-
ляется безразмерным. Также важно разъяснить пользователям аргументы, ле-
жащие в основе принятия решений. Этому будет способствовать наличие 
транспарентного процесса распределения фондов. Данный процесс должен 
опираться на набор критериев для определения приоритетов. Так например, 
главной темой может являться совершенствование текущих или подготовка до-
полнительных материалов, или разработка большего объема региональных дан-
ных, или повышение непротиворечивости различных видов статистики. Это ка-
сается одновременно как конкретной программы, такой как ИПЦ, так и стати-
стической программы в целом. 

 I. Программы работы: планирование и отчетность 

34. Совместная разработка программы статистических работ а области ИПЦ, 
которая является неотъемлемой частью системы более высокого уровня про-
граммирования, планирования и отчетности статистического управления, имеет 
чрезвычайно важное значение для непрерывного совершенствования ИПЦ. 
В этой связи следует отметить, что Кодекс норм европейской статистики гласит, 
что один из ключевых показателей соблюдения принципа 1 Европейского ко-
декса, касающегося профессиональной добросовестности, заключается в том, 
что "статистические рабочие программы публикуются, и ход их осуществления 
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освещается в периодических отчетах". Консультационные механизмы могут 
рассматриваться в качестве составного элемента функции планирования и от-
четности. 

35. Главными элементами программы работы в области ИПЦ и любых дру-
гих отраслях статистики являются. 

 a) Описание целей и результатов. 

 b) Определение временнóго масштаба. 

 c) Перечисление шагов, предпринимаемых по их реализации. 

 d) Выделение бюджета. 

 e) Определение лиц, ответственных за реализацию (подотчетность). 

36. Должна также существовать эффективная система контроля для монито-
ринга прогресса и принятия в случае необходимости мер в соответствии с 
принципами наилучшей практики управления проектами. Оценка должна про-
водиться для определения того, были ли достигнуты цели и результаты в рам-
ках установленного бюджета. Оценка должна предпочтительно проводиться 
иным лицом, чем то, которое отвечает за реализацию. Это содействует повыше-
нию уровня доверия к системе, но трудно достижимо в случае ИПЦ, поскольку 
число соответствующих экспертов в управлении может быть ограниченным. 
Оценка также обеспечивает возможность для приобретения знаний посредст-
вом опыта. Оценка результатов также может потребовать дополнительных кон-
сультаций с пользователями. Таким образом, консультации с пользователями 
могут проводиться и в начале и в конце процесса непрерывного совершенство-
вания индекса потребительских цен, с опорой на перспективную программу ра-
боты, обеспечивающую непрерывную адаптацию индекса к меняющимся це-
лям. Данный цикл консультаций, программирования, планирования, представ-
ления результатов и оценки может быть проиллюстрирован с помощью ниже-
следующего рисунка. 
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Рисунок 4 

 

 J. Выводы 

37. Составители индексов потребительских цен отвечают за обеспечение то-
го, чтобы основополагающие данные и соответствующие индексы, составляе-
мые на их основе, являлись: 

 a) надежными и качественными; 

 b) соответствующими и отвечающими потребностям наших пользова-
телей. 

38. Рациональные механизмы консультаций с пользователями являются од-
ним из необходимых условий успешного удовлетворения потребностей пользо-
вателей и расчета значимого ИПЦ (согласно второму подпункту). В настоящем 
документе описываются в общих чертах некоторые составляющие эффективной 
практики консультаций с пользователями и обсуждается вопрос о том, каким 
образом консультации с пользователями встраиваются в общий процесс плани-
рования как с точки зрения определения потребностей пользователей, так и 
оценки степени удовлетворения этих потребностей. 

      

  

План 
Определяет цели. 

Устанавливает результа-
ты. Распределяет ресур-
сы и ответственность. 
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Отбор 
Программирование −  
Отбор проектов. 
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Контроль 
Мониторинг. 

Что мы делаем для обес-
печения того, чтобы 
проекты приносили 
прогнозируемые 
результаты и 
выгоды? 

    

Динамика 
процесса  

Оценка 
Оценка того, принес ли 
проект ожидаемые ре-
зультаты. Извлечение 

уроков. 
  

Информаци- 
онный поток     
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 IV. Справочная литература 

Practical Guide to producing Consumer Price Indices: Published by UNECE (United 
Nations Economic Commission for Europe), 2009. Электронная версия размещена 
по адресу: http://www.ilo.org/cpi-manuals. 

    


