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Статистическая комиссия
Тридцать вторая сессия
6�9 марта 2001 года
Пункт 4(e) предварительной повестки дня*

Экономическая статистика: Оттавская
группа по индексам цен

Доклад Оттавской группы по индексам цен
Записка Генерального секретаря

1. Генеральный секретарь имеет честь препроводить Статистической
комиссии прилагаемый доклад Оттавской группы по индексам цен
(секретариат находится в Канаде). Доклад препровождается Комиссии в
соответствии с просьбой, высказанной Статистической комиссией на ее
тридцать первой сессии1.

Вопросы для обсуждения

2. Статистическая комиссия, возможно, пожелает:

a) обсудить вопрос о предметности мандата Оттавской группы, а также
о ясности и достижимости ее целей;

b) прокомментировать предложения Оттавской группы в отношении
будущей деятельности.

Примечания

1 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2000 год, Дополнение № 4
(E/2000/24), пункт 1.

__________________
* E/CN.3/2001/1.
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Приложение
Доклад Оттавской группы по индексам цен

Задача

Оттавская группа была учреждена в качестве
форума, на котором специалисты могли бы
обмениваться опытом и проводить обсуждения
вопросов, касающихся исследования важнейших
проблем измерения изменений цен. Хотя Оттавская
группа занимается и теоретическими вопросами,
основным направлением ее работы являются
прикладные исследования, в частности, но не
исключительно, в области индексов
потребительских цен. В число участников входят
специалисты и практические работники,
являющиеся сотрудниками или консультантами
статистических ведомств различных стран или
международных организаций.

Год создания

1994 год.

Участники

Сотрудники статистических ведомств
Австралии, Бразилии, Германии, Дании, Израиля,
Исландии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов,
Новой Зеландии, Норвегии, Соединенного
Королевства Великобритании и Северной
Ирландии, Соединенных Штатов Америки,
Финляндии, Франции, Швеции, Чили, Японии,
Статистического бюро Европейских сообществ,
Международного валютного фонда,
Международной организации труда, Европейской
экономической комиссии и Организации
экономического сотрудничества и развития, а также
другие эксперты из этих или других стран
участвовали в работе по меньшей мере одного
совещания.

Совещания (приблизительно раз в год)

Оттава, 31 октября � 3 ноября 1994 года
Стокгольм, 15�17 ноября 1995 года
Ворбург, Нидерланды, 16�18 апреля 1997 года
Вашингтон, округ Колумбия, 22�24 апреля
1998 года
Рейкьявик, 25�27 августа 1999 года

Австралия, 21�26 апреля 2001 года
Франция, 2002 год

Рассматриваемые темы

Постоянными вопросами для рассмотрения
были основные проблемы измерения, особенно на
микроуровне. Эти вопросы включают оценку
(например, применение геометрического среднего
на первом этапе расчетов), выборку и исследование
качественного изменения во всех его проявлениях.
На совещаниях 1994 и 1997 годов конкретно
рассматривались вопросы систематического
отклонения. Неоднократно обсуждались различные
требования в отношении индексов, применяемых в
различных целях, например для учета инфляции и
корректировки. К числу других рассматриваемых
тем относятся некоторые сложные области
применения индексов потребительских цен,
например в связи с услугами здравоохранения и
финансовыми услугами, методология обследования
и руководство его проведением, а также рост числа
баз данных электронной купли-продажи товаров
(данные сканирования).

В 1999 году были рассмотрены две основные
темы. Первая тема � «Учет качественного
изменения индексов цен на товары длительного
пользования» � касалась, главным образом,
вопроса применения различных методов и процедур
исследования качественных изменений в
отношении товаров длительного пользования.
Вторая тема � «Различные концепции индексов
цен, применяемых для различных целей» �
касалась прежде всего вопроса о том, должна ли в
основе расчета индексов потребительских цен,
предназначенных для измерения инфляции,
пересчета доходов в сторону повышения и для
дефлятирования личного потребления, лежать одна
и та же методика.

Материалы

Документы и отчеты о работе совещаний
публикуются.

Планируемые мероприятия
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Австралийское бюро статистики проведет у
себя в стране следующее совещание, которое
состоится 2�6 апреля 2001 года, а французский
Национальный институт статистики и
экономических исследований проведет совещание
во Франции в 2002 году.

Общей темой следующего совещания станут
«Индексы цен на услуги». В рамках этой общей
тематической области были выбраны следующие
два вопроса для представления докладов и
обсуждения на шестом совещании: «Индексы цен
на телекоммуникационные услуги» и «Индексы цен
на финансовые услуги». Совещание предлагается
начать с представления доклада и обсуждения по
одной крупной концептуальной проблеме. Затем
последуют представление докладов и обсуждения
по ограниченному числу конкретных проблем
индексов цен, посвященные использованию
различных конкретных процедур и методов.

Ожидаемые результаты будущей работы
(сроки)

Протоколы совещания включают документы,
резюме обсуждения и доклад, содержащий
рекомендации по вопросам, в отношении которых
может быть достигнуто согласие.

Работа совещаний сосредоточивается на
небольшом числе тем в целях обеспечения
целенаправленности подготовительной работы и
обсуждений. С протоколами совещания в
Рейкьявике можно ознакомиться на веб-сайте
Оттавской группы по адресу:

http://www.statcan.ca/secure/english/ottawagroup/

Контактная информация

Louis Marc Ducharme
Director, Prices Division
Statistics Canada
Ottawa, Canada K1A 0T6
Телефон: 613-951-0688
Факс: 613-951-2848
Адрес электронной почты:

louismarc.ducharme@statcan.ca


