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Carbon price forecast 
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1 www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/allprimarymainfeatures/EE2DF58E7FCE7C4DCA2576D50016B1D5?opendocument 
2 www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/0/C0DDEB8441B062B8CA2571550081B668/$file/CensStatisAct+1905_WD02.pdf 
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Data 

Secure environment 

Secure environment 

Some  
analyses 

on a 95%  
sample 

•  Exploratory data analysis 
•  Linear regression 
•  Generalised additive modelling 
•  Survival analysis 
•  Clustering 

1R. Sparks, C. Carter, J.B. Donnelly, C.M. O Keefe, J. Duncan, T. Keighley and D. McAullay,  

 Comput Methods Programs Biomed., 91 (2008) 208-222 

Secure environment 

Restricted statistical 
analysis request 

C
S

IR
O

 P
P

A
 

Output –  
results 

filtered to  
protect privacy 
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