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О совещании группы экспертов по индексам  

потребительских цен 
(30 мая – 1 июня 2012 г., г. Женева)  

С 30 мая по 1 июня 2012 года в Женеве состоялось совещание группы экс-
пертов по индексам потребительских цен, организованное Европейской экономи-
ческой комиссией ООН (ЕЭК ООН) и Международной организацией труда (МОТ). 

В работе совещания приняли участие представители Австралии, Австрии, 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Вьетнама, Герма-
нии, Грузии, Дании, Израиля, Ирландии, Исландии, Италии, Казахстана, Канады, 
Китая, Кот-д’Ивуа́ра, Кыргызстана, Латвии, Люксембурга, Мавритании, Мадага-
скара, Марокко, Мексики, Молдовы, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, 
Польши, Российской Федерации, Сербии, Сингапура, Словении, США, Таджики-
стана, Тайланда, Турции, Уганды, Узбекистана, Украины, Фиджи, Финляндии, 
Франции, Чили, Швейцарии, Швеции, Эстонии, ЮАР и Японии, а также Европей-
ского Центрального Банка, Организации экономического сотрудничества и разви-
тия, Европейского союза и Евростата, Международной организации труда, Продо-
вольственной сельскохозяйственной организации ООН, Западно-Африканского 
статистического учебного центра, Межгосударственного статистического комите-
та содружества Независимых Государств1), Секретариата тихоокеанского сообще-
ства, Международной школы экономики и бизнес-администрирования, Массачу-
сетского технологического института и др.  

Работа осуществлялась в соответствии с повесткой дня, которая включала 
следующие темы: 

1. индексы цен на жилье;  
2. система индексов цен; 
3. новые подходы к расчету ИПЦ; 
4. данные сканирования; 
5. новые методы сбора данных о ценах; 
6. корректировка на качество при регистрации цен на услуги; 
7. источники данных взвешивания;  
8. будущая работа; 
9. закрытие совещания; 
10. программное обеспечение для обработки индексов потребительских цен. 
Большое внимание на совещании было уделено международному Руководству 

по индексам цен на жилищную недвижимость и другим вопросам, касающимся про-
блем регистрации цен на жилье. В ходе дискуссии по данной тематике представители 
______________ 
1) От Статкомитета СНГ присутствовали начальник Управления экономической статистики 
И.П.Горячева и ведущий специалист Управления экономической статистики О.В.Царапкина.   
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Статкомитета СНГ отметили, что прежде, чем разрабатывать отдельные индексы 
цен на жилье, надо четко определить систему соответствующих индексов. Такая 
система должна отдельно описывать: 

- индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья; 
- индексы цен арендной платы за жилье; 
- индексы цен на эксплуатационные услуги при проживании в жилье. 
Докладчики освещали  проблемы интеграции ИПЦ и ППС; ИПЦ и националь-

ных счетов, гармонизированных ИПЦ. Также достаточно много говорилось о со-
вершенствовании предварительных оценок, использовании суперлативных индекс-
ных связей, новых модификациях формул для расчетов ИПЦ и т.п. Статслужбы от-
дельных стран делились опытом работы с таким источником данных в своей стати-
стической практике, как сканирование. Отдельный модуль совещания был посвящен 
аспектам, связанным с новыми методами сбора данных о ценах, причем основное 
внимание выступающих было уделено проблемам учета цен, если покупки осущест-
вляются через Интернет, и в целом инновациям при обследовании предприятий роз-
ничной торговли.  

Рассуждая о проблемах, возникающих при осуществлении корректировок на 
качество при регистрации цен на услуги, докладчики дискутировали об измерении 
цен и объема в случае финансовых услуг, услуг транспорта, страхования и т.п.  

Обсуждались различные источники данных взвешивания и то потенциальное 
влияние, которое может оказывать выбор и обновление весов на ИПЦ.   

В конце встречи были уточнены темы, которые страны обсудят на подобном 
совещании группы экспертов по индексам потребительских цен в 2014 году. Участ-
ники поддержали темы, касающиеся:  

- методологических вопросов (исчисление индексов высоких уровней, выбор-
ки, сезонность, увязка временных рядов и др.), 

- вопросов различных методов сбора (данные сканирования, новые методы 
сбора);  

- трактовки сложно измеряемых продуктов и услуг (здравоохранение и фар-
мацевтика, покупки через интернет);  

- системы индексов цен (многоцелевые индексы цен, региональные индексы 
цен, индексы цен на коммерческую недвижимость); 

- управления (качественные рамки для ИПЦ, интеграция статистики различ-
ных ценовых индексов (ИПЦ, индексы цен производителей, индексы цен произво-
дителей услуг, ППС));  

- связи с пользователями.  
В свою очередь, Статкомитет СНГ выступил с предложением организации в 

рамках данных сессий отдельного заседания, посвященного  обсуждению проблем 
ИПЦ в странах с переходной экономикой.  

В рамках последней темы повестки дня «Программное обеспечение индексов 
цен» были проведены демонстрации и обсуждено программное обеспечение для 
обработки индексов цен.  

_____________ 


