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  Доклад Межсекретариатской рабочей группы  
по статистике цен 
 
 

  Записка Генерального секретаря 
 
 

 В соответствии с просьбой, высказанной Статистической комиссией на ее 
тридцать третьей сессии**, Генеральный секретарь имеет честь препроводить 
доклад Межсекретариатской рабочей группы по статистике цен (образованной 
Международной организацией труда). Комиссия, возможно, пожелает рассмот-
реть деятельность Рабочей группы. 

 

__________________ 

 * E/CN.3/2003/1. 
 ** См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2002 год, 

Дополнение № 4 (E/2002/24), пункт 1. 
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  Доклад Межсекретариатской рабочей группы  
по статистике цен 
 
 

1. Краткая записка о работе Межсекретариатской рабочей группы по стати-
стике цен была представлена Статистической комиссии на ее тридцать третьей 
сессии. 

2. С тех пор работа над пересмотром руководств по индексам потребитель-
ских цен (ИПЦ) и индексам цен производителей (ИЦП) продвинулась вперед, и 
завершается подготовка большинства глав. Перечень глав руководства по ИПЦ 
приводится в приложении. 

3. Рабочая группа и технические группы экспертов по ИПЦ и ИЦП провели 
одно официальное совещание в Лондоне 19�21 марта 2002 года, в ходе которо-
го состоялось совместное заседание технических групп экспертов. Совещание 
проводилось с целью рассмотрения общего содержания и нерешенных вопро-
сов существа, особенно в свете замечаний, высказанных на тридцать третьей 
сессии Комиссии, а также с целью утверждения подготовленных глав, изучения 
и согласования плана завершения работы и разработки стратегий их публика-
ции. Предпочтительным с точки зрения пользователей, а также наиболее эко-
номичным с точки зрения затрат вариантом представляется публикация от-
дельного сборника по каждому индексу цен. 

4. Структура, содержание и порядок глав руководства по ИПЦ были вновь 
рассмотрены для учета опасений, которые высказывались на различных сове-
щаниях в отношении того, что для многих пользователей руководство покажет-
ся носящим слишком теоретический характер применительно к их нуждам. 
Участники в целом согласились с тем, что большей сбалансированности между 
практическими и теоретическими главами можно добиться путем: a) более 
подробного освещения вопросов, имеющих особую актуальность для разви-
вающихся стран, например таких вопросов, как сбор данных о ценах в торго-
вых точках, не имеющих постоянного адреса, и цены, устанавливаемые в ре-
зультате торга; b) упрощения и сокращения теоретических глав, насколько это 
возможно; c) переноса теоретических глав в конец руководства; и d) включения 
вступительного общего обзора всех вопросов, обсуждаемых в руководстве, с 
указанием подробных ссылок на порядок обсуждения этих вопросов как в 
практических, так и в теоретических главах. Новая последовательность глав 
указана в приложении. Участники согласились с тем, что структура руково-
дства по ИЦП будет соответствовать структуре руководства по ИПЦ. 

5. Структура и проекты глав пересмотренного руководства по ИПЦ были 
вкратце рассмотрены на совещании Экономического сообщества западноафри-
канских государств по вопросам согласования национальных счетов и ИПЦ, 
состоявшемся в Того 16�18 сентября 2002 года. 

6. Итоговое совещание технической группы экспертов по ИПЦ состоялось в 
Лондоне 14�15 октября 2002 года. Небольшая группа авторов/редакторов со-
бралась с целью урегулирования ряда нерешенных редакционных/технических 
вопросов, особенно в отношении используемой терминологии, и утверждения 
руководства. Подготовка окончательного варианта проекта ожидается к концу 
декабря 2002 года. 
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7. Итоговое совещание технической группы экспертов по ИЦП планируется 
провести 25�27 февраля 2003 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Группа экс-
пертов предполагает завершить подготовку руководства к маю 2003 года и про-
вести совещание инициативной группы пользователей руководства по ИЦП в 
июне 2003 года. Публикация окончательного варианта с учетом выводов июнь-
ского совещания ожидается ранней осенью 2003 года. 
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Приложение 
 

  Руководство по индексам потребительских цен 
 
 

  Перечень глав 
 
 

Предисловие (включая благодарность участникам) 

К читателю 
 

  Главы 
 

1. Введение 

2. Области применения ИПЦ 

3. Понятия, сфера охвата и классификации 

4. Веса расходов 

5. Вопросы выборки 

6. Сбор данных о ценах 

7. Поправка на изменение качества 

8. Замена товаров и новые виды продукции 

9. Общий обзор методики расчета ИПЦ 

10. Некоторые особые случаи 

11. Ошибки и смещения 

12. Организация и управление 

13. Публикация и распространение 

14. Система индексов цен 

15. Основная теория индексов 

16. Аксиоматические и стохастические подходы к индексам 

17. Экономический подход 

18. Вопросы агрегирования 

19. Примеры расчетов 

20. Простые индексы 

21. Изменение качества и гедонистический принцип 

22. Сезонные виды продукции 

23. Товары длительного пользования и издержки использования 
 

  Глоссарий 
 

  Справочная литература 
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  Приложения 
 

I. Согласованный индекс ЕС 

II. КИПЦ 

III. Резолюция МОТ по ИПЦ 

IV. ИПЦ и паритеты покупательной способности 

 


