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 Настоящий документ содержит доклад о работе сессии Группы экспертов по 

индексам потребительских цен, состоявшейся 7–9 мая 2018 года в Женеве, и призван 

информировать Конференцию европейских статистиков об организации и итогах 

данной сессии. 
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 I. Введение 

1. Сессия Группы экспертов по индексам потребительских цен (ИПЦ), совместно 

организованная ЕЭК ООН и Международной организацией труда (МОТ), состоялась 

в Женеве 7–9 мая 2018 года. В работе сессии приняли участие представители 

Австралии, Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Бермудских 

Островов, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Бурунди, Венгрии, Вьетнама, Ганы, 

Государства Палестина, Грузии, Дании, Доминиканской Республики, Зимбабве, 

Израиля, Индонезии, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Казахстана, Камеруна, 

Канады, Китая, Колумбии, Кувейта, Кыргызстана, Латвии, Либерии, Литвы, 

Люксембурга, Мальты, Марокко, Мексики, Монголии, Нидерландов, Новой Зеландии, 

Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Перу, Польши, Португалии, 

Республики Молдова, Российской Федерации, Саудовской Аравии, Сербии, 

Сингапура, Словении, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Таиланда, Тринидада и 

Тобаго, Туниса, Туркменистана, Турции, Уганды, Узбекистана, Украины, Филиппин, 

Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Южной 

Африки и Японии. 

2. На сессии присутствовали представители следующих организаций: 

Европейского центрального банка (ЕЦБ), Евростата, Европейской ассоциации 

свободной торговли (ЕАСТ), Международного валютного фонда (МВФ), 

Международной организации труда (МОТ), Межгосударственного статистического 

комитета Содружества Независимых Государств (Статкомитет СНГ), Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Программы Организации 

Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово (МООНК), 

Всемирного банка и Фонда Жетулио Варгаса, Бразилия. В качестве приглашенных 

экспертов на сессии присутствовали Пауль Армкнехт, профессор Эрвин Диверт, 

Университет Британской Колумбии, Дэвид Фенвик, Брайан Граф и профессор Цутому 

Ватанабе, Токийский университет. 

3. Сессия проходила под председательством Джеймса Такера, Соединенное 

Королевство, Управление национальной статистики. На заседаниях сессии 

председательствовали Коринн Бекер-Вермёлен и Ханс Маркус Херрен, Федеральное 

статистическое управление Швейцарии, Патрик Келли, Статистическое управление 

Южной Африки, Хелен Сэндз, Соединенное Королевство, Управление национальной 

статистики, Дэвид Фридман, США, Бюро статистики труда, и Ларс Свеннебю, ЕАСТ.  

 II. Организация сессии 

4. Сессия состояла из заседаний, посвященных следующим вопросам: 

 a) Новые источники данных; 

 b) Заседание с представлением стендовых докладов I; 

 c) Услуги в ИПЦ; 

 d) Методологические вопросы составления ИПЦ I; 

 e) Методологические вопросы составления ИПЦ II; 

 f) Заседание с представлением стендовых докладов II; 

 g) Понимание и удовлетворение различных потребностей пользователей; 

 h) Обновление Руководства по ИПЦ 2004 года; 

 i) Обсуждение в формате дискуссионной группы: прошлая работа и 

будущие вызовы в области ИПЦ; 

 j) Будущая работа; 

 k) Специальное заседание для стран Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии. 
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5. Сессия была подготовлена Руководящей группой ЕЭК ООН по индексам 

потребительских цен в составе экспертов из Грузии, Италии, Мексики, Нидерландов, 

Соединенного Королевства (Председатель), Соединенных Штатов Америки, Франции, 

Швейцарии, Южной Африки, Бюро статистики труда, Статкомитета СНГ, Евростата, 

МОТ и ОЭСР. 

6. Основные итоги и выводы заседаний кратко изложены в разделе IV настоящего 

доклада. Предложения в отношении будущей работы изложены ниже в разделе III. 

7. С материалами сессии, включая настоящий доклад, можно ознакомиться на 

веб-сайте ЕЭК ООН по адресу www.unece.org/index.php?id=46772. 

 III. Предложения в отношении будущей работы 

8. Участники сессии рекомендовали организовать сессию Группы экспертов по 

индексам потребительских цен в 2020 году и включить ее в программу работы 

Конференции европейских статистиков (КЕС). Были предложены следующие темы 

для возможного включения в повестку дня сессии 2020 года: 

  Новые источники данных 

9. Эта тема будет включать обсуждение больших данных, данных сканирования и 

административных данных, а также комбинирования таких источников данных; 

особых проблем, связанных с услугами; сбора данных от крупных 

многонациональных предприятий (например, Amazon, Ali Baba); обмен опытом в 

области программного обеспечения; и обсуждение систем обеспечения качества и 

контроля качества новых источников данных. 

  Цифровая экономика и экономика совместного пользования 

10. Наблюдается растущий интерес к статистическому измерению цифровой 

экономики и экономики совместного пользования, которые играют все более важную 

роль во многих странах. Каковы концептуальные проблемы и проблемы измерения – 

что представляет собой цифровая экономика и что представляет собой экономика 

совместного пользования? Каким образом следует включать цифровые продукты в 

ИПЦ и как оценивать их вес? 

  ИПЦ и измерение благосостояния и благополучия 

11. Показатели благосостояния/благополучия привлекают к себе значительный 

интерес со стороны директивных органов, средств массовой информации и 

общественности в целом. В чем заключается роль и каковы ограничения ИПЦ в 

измерении благосостояния/благополучия? Обмен практическим опытом стран. 

Возможно, было бы полезно пригласить экспертов из других отраслей официальной 

статистики, например национальных счетов, для обсуждения вопросов измерения 

благосостояния и благополучия и цифровой экономики и экономики совместного 

пользования. 

  Методы корректировки на качество 

12. Корректировки на изменения в качестве товаров и услуг являются одной из 

главных проблем при составлении ИПЦ. Следует обменяться информацией о 

различных стратегиях (системах) и практических методах корректировки на 

изменения в качестве. 

  Методологические вопросы 

13. Методологические вопросы, связанные с расчетом ИПЦ, будут охватывать 

такие вопросы, как формирование выборки и сбор данных, формулы расчета индекса, 

учет отсутствующих позиций и их замещения и сезонных продуктов. 

http://www.unece.org/index.php?id=46772


ECE/CES/GE.22/2018/2 

4 GE.18-10649 

  Понимание и удовлетворение потребностей пользователей 

 Обсуждение на сессии продемонстрировало большой интерес к тому, каким 

образом обеспечить удовлетворение различных потребностей пользователей и как 

производить расчет ИПЦ для различных целей. В чем заключаются конкретные 

проблемы расчета, например взвешивания или охвата, и как разработать и вести 

согласованную и эффективную систему ИПЦ? Каковы вызовы и успешная практика в 

области распространения различных индексов для пользователей и общественности в 

целом? 

14. Следует организовывать специальное заседание для стран с переходной 

экономикой для решения вопросов, имеющих особое значение для стран Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии и других заинтересованных стран. 

15. Странам и организациям, которые хотели бы внести вклад в проведение сессии 

Группы экспертов по ИПЦ в 2020 году, например путем организации заседаний или 

представления документов или сообщений, было предложено связаться с 

секретариатом ЕЭК ООН. 

 IV. Резюме основных обсуждений и выводов 

 A. Заседание 1: Новые источники данных 

Председатель заседания: Корин Бекер-Вермёлен, Швейцария 

16. Основой для данного заседания послужили документы и материалы, 

представленные Соединенным Королевством, Бельгией, Вьетнамом, Норвегией, 

Португалией и Японией. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы и 

сформулированы следующие выводы: 

17. Цифровизация в плане данных сканирования и больших данных открывает 

разнообразные возможности для составления ИПЦ. Был сочтен многообещающим тот 

факт, что все большее число стран занимаются исследованиями в области данных 

сканирования и веб-сбора данных и применяют эти методы на практике. К их числу 

также относятся исследования по применению данных сканирования в новых областях 

с частым замещением продуктов (например, спортивное оборудование) для 

приобретения опыта в расширении использования данных сканирования.  

18. Получение весов расходов на основе собранных из Интернета цен по-прежнему 

является проблемой, и нет никаких очевидных способов получения такой 

информации. Было бы полезно провести дополнительные исследования и 

практические эксперименты в этой области. 

19. Страны могут разрабатывать собственное программное обеспечение или 

покупать его у поставщика программного обеспечения для веб-сбора данных. Оба 

варианта имеют свои преимущества и недостатки, которые страны должны учитывать. 

20. Несмотря на наличие в странах различных практических наработок, существует 

необходимость разработки теоретических и концептуальных основ для использования 

данных сканирования и больших данных, например, для обеспечения 

последовательности в охвате или учете замещений. Было также отмечено, что не 

существует общесогласованных базовых принципов обеспечения качества, особенно 

в отношении веб-сбора данных или данных сканирования.  

21. НСУ следует учитывать «плюсы» и «минусы» данных сканирования и больших 

данных. Разработка и применение данных сканирования и больших данных требуют 

значительных ресурсов, но при этом открывают новые возможности в плане замены 

дорогостоящих обследований, улучшения охвата (по крайней мере, некоторых групп 

продуктов), повышения своевременности и, в конечном итоге, улучшения качества 

ИПЦ. 

22. Данные сканирования и большие данные открывают новые возможности как 

для стран с развитыми статистическими системами, так и стран с менее развитыми 



ECE/CES/GE.22/2018/2 

GE.18-10649 5 

статистическими системами. Весьма полезную роль могла бы сыграть 

методологическая и техническая поддержка стран с менее развитыми системами. 

Странам было рекомендовано обмениваться опытом и передовой практикой в области 

использования данных сканирования и больших данных, и эту тему следует сохранить 

в повестке дня сессий Группы экспертов по ИПЦ. 

 B. Заседание с представлением стендовых докладов I  

23. Данное заседание включало презентации с описанием странового опыта и 

передовой практики в области составления ИПЦ. Стендовые доклады представили 

следующие страны и организации: Австралия, Дания, Казахстан, Люксембург, 

Мексика, Швейцария, Уганда, Соединенные Штаты – Бюро статистики труда, 

Евростат и ОЭСР. Эти презентации были посвящены: веб-сбору данных для ИПЦ; 

методам корректировки на качество автомобилей; включению данных сканирования в 

процесс составления ИПЦ; формированию выборки, приложению с открытым 

исходным кодом для планшетов или настольного компьютера для сбора данных о 

ценах; индексам цен на новые транспортные средства; классификации данных 

сканирования по КИПЦ; и разложению годовой инфляции.  

 C. Заседание 2: Услуги в ИПЦ 

Председатель заседания: Патрик Келли, Статистическое управление Южной Африки 

24. Основой для данного заседания послужили документы, представленные 

Австралией, Канадой, Новой Зеландией и Швецией. В ходе обсуждения были подняты 

следующие вопросы и сформулированы следующие выводы: 

25. Услуги экономики совместного пользования приобретают все большее 

значение и стали предметом подробного обсуждения. Потребительские расходы 

домохозяйств на услуги экономики совместного пользования подпадают под охват 

ИПЦ и в принципе должны учитываться в нем. Однако на практике существует целый 

ряд проблем измерения, включая методику оценки их весов в ИПЦ, и могут возникать 

трудности с выявлением и отслеживанием (с корректировкой на качество) цен на 

некоторые услуги экономики совместного потребления. 

26. Своевременность также представляет собой проблему. Услуги экономики 

совместного пользования могут быстро возникать, и во многих случаях НСУ смогут 

включать эти услуги в регулярный ИПЦ со значительной задержкой. Это может 

вызвать критику по поводу неактуальности ИПЦ и потенциально вводить в ИПЦ 

систематическую ошибку.  

27. Информация о некоторых видах услуг может иметься в административных 

регистрах, например, в таких областях, как транспорт, жилье, здравоохранение и 

социальная защита. В дополнение к данным сканирования и большим данным 

будущая работа в области источников данных должна также охватывать вопросы 

использования административных источников данных, которые могут обеспечить 

возможности (бесплатного) доступа к крупным массивам данных, которые могут быть 

использованы для составления ИПЦ. 

 D. Заседание 3а: Методологические вопросы составления ИПЦ 

Председатель заседания: Ханс Маркус Херрен, Швейцария 

28. Основой для данного заседания послужили документы и сообщения, 

представленные Австралией, Грузией, США, Бюро статистики труда, ОЭСР и 

Эрвином Дивертом, Университет Британской Колумбии. В ходе обсуждения были 

подняты следующие вопросы и сформулированы следующие выводы: 

29. Измерение погрешности замещения верхнего уровня осложняется тем фактом, 

что большинство ИПЦ опираются на годовые веса, в то время как цены 
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регистрируются на месячной основе. Таким образом, ИПЦ измеряет месячные 

изменения цены покупки остающейся одинаковой на протяжении всего года корзины. 

Было бы полезно провести дополнительный анализ и расчет оценок погрешности 

замещения верхнего уровня и разработать общесогласованный метод для измерения 

такого рода смещения.  

30. Цифровая экономика поднимает концептуальные вопросы и создает 

практические проблемы измерения. Цифровая экономика предлагает некоторые 

услуги бесплатно (или без какой-либо явной оплаты), которые раньше приходилось 

покупать, и совершенно новые услуги, которые не существовали в прошлом. Наличие 

таких цифровых услуг оказывает влияние на стоимость жизни и – в более широком 

контексте – на качество жизни многих домашних хозяйств.  

31. Однако не ясно, когда или каким образом цифровые услуги предоставляются 

бесплатно или нет и следует ли включать совершенно новые цифровые услуги в охват 

регулярного ИПЦ, или же более целесообразно попытаться регистрировать их влияние 

с помощью отдельного ИПЦ, который бы лучше подходил для измерения стоимости 

жизни и мог бы использоваться в исследованиях благополучия. 

32. Расчет влияния продуктов (услуг или товаров), предоставляемых бесплатно, 

или совершенно новых продуктов потребует оценки резервированных или скрытых 

цен, что обуславливает необходимость использования некоторых допущений в 

отношении поведения потребителей и функционирования рынка, которые не всегда 

могут быть соблюдены. Таким образом, оценки такого влияния будут связаны с 

существенной неопределенностью.  

33. Директивные органы и пользователи в целом проявляют большой интерес к 

цифровой экономике и влиянию цифровизации, в том числе на благополучие. Был 

сделан вывод о том, что Группе экспертов по ИПЦ следует сохранить темы цифровой 

экономики и измерения благополучия в повестке дня своих сессий.  

 E. Заседание 3b: Методологические вопросы составления ИПЦ 

Председатель заседания: Хелен Сэндз, Соединенное Королевство 

34. Основой для данного заседания послужили документы и сообщения, 

представленные Ирландией, Турцией и Евростатом. В ходе обсуждения были подняты 

следующие вопросы и сформулированы следующие выводы: 

35. Корректировки на изменения в качестве по-прежнему остаются основной 

проблемой при составлении ИПЦ. В наличии имеются различные методы косвенной и 

явной корректировки на качество. Может быть сделан вывод об отсутствии единого 

метода, способного давать хорошие результаты во всех случаях. Еще одной важной 

проблемой составления ИПЦ является учет сезонных продуктов, которые не доступны 

на протяжении всего года. Для учета сезонных продуктов страны также могут 

применять различные методы. 

36. Применение методов корректировки на качество и учета сезонных продуктов 

также имеет ресурсные последствия, которые необходимо учитывать. Это может, 

в частности, быть проблемой для малых подразделений, занимающихся расчетом 

ИПЦ, с очень небольшими кадровыми ресурсами, которым, возможно, следует 

выбирать методы, которые требуют ограниченного объема трудозатрат. В целом 

статистическим управлениям необходимо распределять ресурсы таким образом, 

чтобы максимизировать качество ИПЦ. 

37. Перед применением методов корректировки на качество и учета сезонных 

продуктов рекомендуется изучить и протестировать различные методы для выяснения 

того, дают ли выбранные методы надлежащие результаты и не страдают ли они 

систематическими ошибками или смещением. 

38. В рамках будущей работы по учету изменений в качестве и сезонных продуктов 

следует обсудить и протестировать различные методы с целью определения 

согласованной на международном уровне передовой практики. 
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 F. Заседание с представлением стендовых докладов II 

39. Данное заседание включало презентации с описанием странового опыта и 

передовой практики в различных областях составления ИПЦ. Стендовые доклады 

представили следующие страны и организации: Бурунди, Канада, Финляндия, 

Нидерланды, Российская Федерация, Швеция, Таиланд и Тринидад и Тобаго. 

Презентации охватывали различные темы, такие как методы и практика применения 

данных сканирования, включая вопросы, касающихся отклонений и учета 

репозиционирования; интеграции различных источников данных в процесс расчета 

ИПЦ и учета замещений. 

 G. Заседание 4: Понимание и удовлетворение различных 

потребностей пользователей 

Председатель заседания: Дэвид Фридман, Соединенные Штаты, Бюро статистики 

труда 

40. Основой для данного заседания послужили документы и сообщения, 

представленные Нидерландами, Южной Африкой, Соединенным Королевством, 

Соединенными Штатами, Бюро статистики труда и ЕЦБ. В ходе обсуждения были 

подняты следующие вопросы и сформулированы следующие выводы: 

41. Для удовлетворения потребностей пользователей некоторые статистические 

управления приступили к публикации нескольких показателей инфляции, 

охватывающих, например, потребление домохозяйств, а также такие области, как 

производство, основные фонды и рынки капитала.  

42. Могут публиковаться различные версии ИПЦ, некоторые из которых, 

например, предназначены для измерения инфляции, а другие – для измерения общей 

динамики стоимости жизни, или ИПЦ для различных групп населения, например 

малообеспеченных. Разработка ИПЦ для различных групп домохозяйств или групп 

доходов может иметь особое значение в свете растущего интереса к показателям 

бедности и благополучия.  

43. Статистические управления должны проявлять осторожность при 

распространении и пояснении индексов общественности, с тем чтобы избежать 

путаницы или неверного использования. С этой целью могут быть изучены новые 

инструменты и методы представления индексов. В тех случаях, когда публикуется 

несколько ИПЦ, различные версии должны четко определяться и поясняться, включая 

также их предполагаемое использование.  

 H. Заседание 5: Обновление Руководства по ИПЦ 2004 года 

44. МВФ и Брайан Граф (редактор) рассказали о ходе работы по обновлению 

Руководства по ИПЦ 2004 года. Обновлением Руководства занимается группа 

технических экспертов под руководством МВФ и под эгидой Межсекретариатской 

рабочей группы по статистике цен (МСРГСЦ). Основная цель обновления заключается 

в отражении в нем результатов методологических и практических разработок, 

проведенных в течение предыдущего десятилетия, меняющихся потребностей 

пользователей и представлении четких и более прескриптивных рекомендаций, 

насколько это возможно.  

45. Проекты обновленных глав размещены на веб-сайте по адресу 

https://www.imf.org/en/Data/Statistics/cpi-manual, на котором также имеется форма для 

предоставления замечаний. Перед представлением окончательного варианта 

Руководства Статистической комиссии ООН для одобрения будут проведены 

официальные консультации со странами. 

https://www.imf.org/en/Data/Statistics/cpi-manual
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 I. Обсуждение в формате дискуссионной группы: прошлая работа 

и будущие вызовы в области ИПЦ 

Председатель заседания: Джеймс Такер, Управление национальной статистики 

Соединенного Королевства 

46. Данное заседание было организовано с целью празднования 40-летия Группы 

экспертов по ИПЦ, которая провела свою первую сессию в 1978 году. 

47. Валентина Стоевска посвятила свое выступление прошедшим 100 годам 

истории официальных ИПЦ, которые впервые были разработаны в период первой 

мировой войны. Первая резолюция МОТ об индексах стоимости жизни была принята 

Международной конференцией статистиков труда в 1925 году. Эта резолюция 

пересматривалась в 1947, 1962 (когда был введен термин ИПЦ), 1987 и 2003 годах. 

В 1989 году МОТ опубликовала Руководство МОТ по ИПЦ, на смену которому 

в 2004 году пришло «Руководство по индексу потребительских цен: Теория и 

практика», которое было разработано под эгидой МСРГСЦ. 

48. Дэвид Фенвик в своем выступлении представил обзор работы Группы экспертов 

по ИПЦ в течение предыдущих 40 лет. Он подчеркнул важное значение Группы 

экспертов в качестве форума для обмена опытом в области составления ИПЦ между 

национальными статистическими управлениями и поощрения разработки и 

использования передовой практики. Он также обратил внимание на влияние Группы 

экспертов на разработку международных рекомендаций по вопросам составления 

ИПЦ. Например, рекомендация о пересмотре Руководства МОТ по ИПЦ 1989 была 

внесена на сессии Группы экспертов по ИПЦ в 1997 году. 

  Обсуждение в рамках дискуссионной группы 

49. Была организована дискуссионная группа для обсуждения того, в чем будут 

заключаться основные задачи национальных статистических управлений в области 

составления и распространения ИПЦ в следующем десятилетии. В состав 

дискуссионной группы входили следующие эксперты: 

Леван Карсаулидзе, Национальная статистическая служба Грузии  

Эрвин Диверт, Университет Британской Колумбии, Канада 

Ранди Йоханнессен, Статистическое управление Норвегии 

Дэвид Фенвик, приглашенный эксперт 

Дэвид Фридман, Бюро статистики труда, Соединенные Штаты 

50. В ходе обсуждения в рамках дискуссионной группы были сделаны следующие 

замечания и выводы: 

51. В случае стран с менее развитыми статистическими системами основные 

вопросы составления и методологические вопросы, например касающиеся 

корректировок на качество, учета сезонных продуктов и замещения, являются 

ключевыми проблемами, обусловленными нехваткой ресурсов и экспертных знаний. 

Обмен опытом и передовой практикой будет полезен для этой группы стран. 

Программы гармонизации, такие как программы Европейского союза и государств – 

партнеров Восточноафриканского сообщества, могут содействовать обмену опытом, 

развитию передовой практики и повышению международной сопоставимости. 

В краткосрочной перспективе основной задачей может стать удовлетворение 

ожиданий пользователей, обусловленных появлением новых подходов и наличием 

электронных источников данных. Эти ожидания, возможно, будет трудно 

удовлетворить из-за нехватки ресурсов и экспертных знаний. 

52. Для удовлетворения потребностей стран с менее развитыми статистическими 

системами их следует побуждать к участию в международной работе, такой как, 

например, совещания Группы экспертов по ИПЦ, и расширять их вклад и участие в 

повестке дня международных совещаний. Другие меры включают в себя мероприятия 

по наращиванию потенциала, такие как учеба и региональные рабочие совещания. 
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В более долгосрочной перспективе необходимо обеспечить достаточное 

финансирование. 

53. Данные сканирования становятся все более актуальной темой для многих стран 

в качестве реального источника данных для ИПЦ. Прогресс может быть достигнут 

путем применения поэтапного подхода, начиная с менее сложных группы продуктов, 

для приобретения практического опыта по вопросам использования данных 

сканирования и их интеграции в расчет регулярного ИПЦ. Данные сканирования 

также открывают значительные возможности для стран с менее развитыми 

статистическими системами. Поэтому важно обмениваться опытом и передовой 

практикой между странами. Существующие руководящие принципы, например 

разработанные Евростатом, также являются полезными в этом отношении. 

54. Цифровая экономика создает не только многочисленные концептуальные 

проблемы и проблемы измерения, но и открывает новые возможности для 

составителей ИПЦ. Новые методы, такие как машинное обучение и интеллектуальная 

обработка данных, потребуются для использования громадного объема электронных 

данных, доступных в Сети, без ущерба для качества официального ИПЦ. В качестве 

побочного эффекта будут создаваться новые и более привлекательные рабочие места, 

что повысит привлекательность НСУ в качестве работодателя. 

55. В Руководстве по ИПЦ 2004 года перечислены шесть основных проблемных 

областей ИПЦ. Первая проблема заключается в том, что регулярные ИПЦ не являются 

истинными индексами цен Ласпейреса и в обычных условиях будут страдать 

систематическому завышением по сравнению с высшими индексами. Одним из 

решений является составление ИПЦ с использованием долгосрочных и краткосрочных 

взаимосвязей. В рамках этого подхода, который применяется в Швеции и 

Соединенных Штатах, долгосрочные взаимосвязи определяются с использованием 

формул высших индексов, в то время как последовательные краткосрочные 

взаимосвязи определяются с использованием новейших имеющихся весов расходов. 

Краткосрочные взаимосвязи заменяются высшими индексами, когда появляются веса, 

и сцепляются в долгосрочный индекс. Этот метод требует пересмотра ИПЦ и, 

следовательно, тщательного отношения к распространению и разъяснению 

пользователям. 

56. В качестве основных методологических задач на будущее были определены 

следующие: 

• Интеграция данных сканирования и больших данных в процесс составления 

ИПЦ и решение проблемы нехватки информации для взвешивания данных о 

ценах. 

• Каким образом включать подверженные значительным сезонным колебаниям 

продукты в ИПЦ? 

• Каким образом включать приобретение товаров длительного пользования в 

ИПЦ? 

• Каким образом выявлять финансовые услуги и включать их в ИПЦ? 

• Каким образом учитывать бесплатные товары и услуги, такие как 

предоставляемые в рамках цифровой экономики, и общественные блага, такие 

как образование, парки и т. д.? 

 H. Специальное заседание для стран ВЕКЦА 

Председатель заседания: Ларс Свеннебю, ЕАСТ 

57. Основой для данного заседания послужили сообщения, представленные 

Норвегией, Украиной, Статкомитетом СНГ и Евростатом. 

58. Норвегия представила «дорожную карту» с описанием методологических и 

практических шагов по решению проблемы учета отсутствующих позиций и их 

замещения. Для этих целей имеются различные методы. Страны сами должны 
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отобрать наиболее подходящие методы с учетом последствий для качества и с точки 

зрения ресурсов. Было рекомендовано тестировать методы до их внедрения и 

обеспечивать, чтобы применяемый метод был надежным и не был подвержен 

погрешностям. 

59.  Украина рассказала о последних достижениях в построении национального 

ИПЦ и планах по его дальнейшему совершенствованию. Были оптимизированы число 

и распределение наблюдаемых цен с учетом затрат по регистрации цен. В будущем 

статистическое управление планирует внедрить методику электронного сбора данных 

(с помощью портативных устройств); использовать данные сканирования и 

усовершенствованные методы расчета индексов цен на занимаемое владельцами 

жилье. 

60. Евростат представил обзор разработки Гармонизированного индекса 

потребительских цен (ГИПЦ) стран – членов ЕС. ГИПЦ разрабатывался постепенно 

на основе рамочной резолюции о ГИПЦ 1995 года, причем работа была начата с 

гармонизации охвата национальных ГИПЦ, избегая при этом более сложных областей 

(например, здравоохранение, общественное производство и занимаемое владельцами 

жилье). Постепенно расширялся охват и шла гармонизация методов; одновременно 

росло число подындексов ГИПЦ, которые страны должны были составлять. В силу его 

развития и его широкого использования ГИПЦ стал одним из успехов Европейской 

статистической системы. 

61. Зоя Басова из Статкомитета СНГ представила результаты экспериментальных 

расчетов гармонизированных индексов потребительских цен по странам – членам 

СНГ. ГИПЦ СНГ опирается на перечень подробных групп продуктов, применяемый 

ко всем странам. Веса и цены должны представляться по всем подробным группам 

продуктов. Если цены или веса расходов не поддаются прямому наблюдению, 

используются оценки или условные значения. Анализ за 2016 год свидетельствует об 

относительно незначительных расхождениях при сопоставлении национальных ИПЦ 

и ГИПЦ СНГ. 

62. Ирина Горячева из Статкомитета СНГ проанализировала индексы цен для 

различных секторов экономики и их взаимосвязи с целью разработки 

последовательной системы индексов цен. В сообщении был сделан вывод о том, что, 

хотя существует много проблем с разработкой набора согласованных индексов цен, 

такой набор индексов, с другой стороны, будет полезным для целей анализа, например 

анализа того, каким образом инфляционное давление распространяется по различным 

секторам экономики или по различным этапам производства. 

63. В рамках программы по укреплению потенциала в области экономической 

статистики ЭКАСТАТ ЕЭК ООН планирует организовать региональное рабочее 

совещание по вопросам составления ИПЦ для стран ВЕКЦА в 2019 году. Страны 

представили полезную информацию по возможным темам для обсуждения на рабочем 

совещании. Странам было предложено связаться с ЕЭК ООН для представления 

дополнительных предложений по темам, которые можно было бы обсудить на рабочем 

совещании. 

    


