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  Доклад Оттавской группы по индексам цен 
 
 

  Записка Генерального секретаря 
 
 

 Во исполнение просьбы, высказанной Статистической комиссией на ее 
тридцать третьей сессии**, Генеральный секретарь имеет честь препроводить 
Комиссии доклад Оттавской группы по индексам цен (координатор, Канадское 
статистическое управление). Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть рабо-
ту Оттавской 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 Оттавской группы по индексам цен 
 
 

  Задача 
 
 

1. Оттавская группа по индексам цен была учреждена в качестве форума, на 
котором специалисты могли бы обмениваться опытом и проводить обсуждение 
вопросов, касающихся исследования важнейших проблем статистического из-
мерения изменений цен. Хотя Группа занимается и теоретическими вопросами, 
основным направлением ее работы являются прикладные исследования, в ча-
стности, хотя и не только, в области индексов потребительских цен. В число 
участников входят специалисты и практические работники, являющиеся со-
трудниками или консультантами статистических ведомств различных стран 
или международных организаций. 
 
 

  Год создания 
 
 

2. Оттавская группа была создана в 1994 году. 
 
 

  Участники 
 
 

3. Сотрудники статистических ведомств Австралии, Австрии, Бразилии, 
Германии, Дании, Израиля, Индонезии, Исландии, Испании, Италии, Канады, 
Китая, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Республики Корея, Сингапу-
ра, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соеди-
ненных Штатов Америки, Таиланда, Финляндии, Франции, Швеции, Чили и 
Японии, Статистического бюро Европейских сообществ (Евростат) и статисти-
ческих департаментов Международного валютного фонда, Международной ор-
ганизации труда, Европейской экономической комиссии и Организации эконо-
мического сотрудничества и развития, а также другие эксперты или сотрудники 
национальных статистических ведомств других стран участвовали в работе по 
крайней мере одного совещания Группы. 
 
 

  Совещания (приблизительно каждые 12�18 месяцев) 
 
 

4. Совещания, проведенные на сегодняшний день: 

 � 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 

 � Канберра, 16�21 апреля 2001 года. 
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5. Запланированные совещания: 

 � Париж, май 2003 года 

 � Финляндия, 2004 год. 

6. Протоколы совещаний включают документы, резюме обсуждений и док-
лад, содержащий согласованные рекомендации. 

7. Работа совещаний строится вокруг небольшого числа тем для придания 
подготовительной работе и обсуждениям целенаправленного характера. 
С протоколами последнего совещания, состоявшегося в Канберре, можно озна-
комиться на веб-сайте Группы по адресу: www.statcan.ca/secure/english/ 
ottawagroup/. 
 
 

  Рассматриваемые темы 
 
 

8. Постоянными темами обсуждения являются фундаментальные проблемы 
статистического измерения, особенно на микроуровне. В их число входят по-
лучение оценки (например, применение геометрического среднего на первом 
этапе расчетов), составление выборки и учет изменения качества во всех его 
проявлениях. На совещаниях 1994 и 1997 годов обстоятельно рассматривались 
вопросы систематического отклонения. Неоднократно обсуждались разные 
требования в отношении индексов, применяемых для разных целей, например 
для статистического измерения инфляции и материального вознаграждения. К 
числу других рассматриваемых тем относятся некоторые сложные области 
применения индексов потребительских цен, например услуги по охране здоро-
вья и финансовые услуги, методология и организация проведения обследова-
ний, а также рост числа баз данных по электронной торговле (данные сканиро-
вания). 

9. С 1999 года обсуждения в Группе сосредоточены на вопросе применения 
различных методов и процедур для учета изменений качества в индексах цен 
на товары длительного пользования и услуги в целях определения оптималь-
ной практики. Хотя совещание в Рейкьявике было посвящено главным образом 
товарам длительного пользования, на нем обсуждались также концептуальные 
основы разных требований в отношении индексов, применяемых для разных 
целей. 

10. В 2001 году изменение качества по-прежнему оставалось важным вопро-
сом для обсуждения, но уже в контексте услуг. На совещании обсуждались 
пять основных тем: a) поправка на качество и данные сканирования; b) новые и 
исчезающие товары; c) финансовые услуги; d) телекоммуникационные услуги; 
а также e) разные области новых или текущих научных исследований. 

11. С краткими отчетами о каждом заседании можно ознакомиться на веб-
сайте Группы. 
 
 

  Материалы 
 
 

12. Документы и отчеты о работе совещаний публикуются на веб-сайте Груп-
пы. 
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  Планируемые мероприятия 
 
 

13. Следующее совещание Группы будет проведено Национальным институ-
том статистики и экономических исследований 27�29 мая 2003 года в Париже. 
Первоначально это совещание было запланировано на ноябрь 2002 года. Ста-
тистическое управление Финляндии предложило провести следующее 
совещание у себя в стране в 2004 году. 

14. Темы, которые планируется рассмотреть на Парижском совещании, пере-
числяются ниже: 

 a) учет изменений в комплексных системах определения цен. При-
менительно ко многим продуктам, особенно услугам, практикуется комплекс-
ное группирование или установление цен, что затрудняет выбор цен для расче-
та индексов потребительских цен. Другие трудности возникают вследствие 
применения обычных и специальных скидок или льгот и других механизмов, 
влияющих на потребительские цены. Еще один аспект комплексного определе-
ния цен связан с изменениями в ассортименте группируемых услуг (например, 
банковские и телекоммуникационные услуги). В число других вопросов, под-
лежащих рассмотрению в рамках этой темы, входят цены, зависящие от уровня 
дохода, и субсидируемые продукты; 

 b) финансовые услуги, включая страхование. С определением цен на 
финансовые услуги связаны особые и сложные проблемы, включая определе-
ние объекта операции. В рамках этой темы будут охвачены вопросы, касаю-
щиеся учета различных видов страхования (страхование автотранспортных 
средств, жилья и гражданской ответственности и медицинское страхование); 

 c) услуги в области охраны здоровья и социальные услуги. Здраво-
охранение является одной из наиболее сложных областей для расчета индексов 
потребительских цен. В число подлежащих рассмотрению вопросов входят 
учет субсидируемых услуг, скидок и поправок на качество; 

 d) электронная торговля. В рамках этой темы будет рассматриваться 
вопрос о целесообразности и порядке отражения в индексах потребительских 
цен услуг, оказываемых через Интернет. На совещании будут рассмотрены 
практический опыт и проекты национальных учреждений, связанные с учетом 
электронной торговли при расчете индексов потребительских цен; 

 e) вопросы для рассмотрения в будущем. На одном из заседаний в 
рамках Парижского совещания будут рассмотрены вопросы и темы для обсуж-
дения на будущих совещаниях. 

15. Более подробная информация о повестке дня Парижского совещания бу-
дет помещена на веб-сайте Группы к январю 2003 года. 
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  Контактная информация 
 
 

16. George Beelen 
Director, Prices Division 
Statistics Canada 
Ottawa, Canada K1A 0T6 
Телефон: 1-613-951-6585 
Факс: 1-613-951-2848 
Электронная почта: george.beelen@statcan.ca 

 


