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Экономическая статистика: статистика цен

Доклад Оттавской группы по индексам цен

Записка Генерального секретаря

Во исполнение Статистической комиссии просьбы, высказанной на ее
тридцать пятой сессииа, Генеральный секретарь имеет честь препроводить Ко-
миссии доклад Оттавской группы по индексам цен (координатор: Австралий-
ское бюро статистики), который представляется Комиссии для информации. 

__________________
* E/CN.3/2005/1.
а Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2004 год, Дополнение № 4

(E/2004/24), глава I.A.
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Доклад Оттавской группы по индексам цен

Цель и организация Группы

1. Оттавская группа по индексам цен была учреждена в 1994 году в качестве
форума, на котором специалисты могли бы обмениваться опытом и обсуждать
исследования по важнейшим проблемам измерения изменений цен. Хотя Груп-
па занимается и теоретическими вопросам, основным направлением ее работы
является проведение прикладных исследований в области индексов потреби-
тельских цен и в других областях. Группа рассматривает преимущества и не-
достатки различных концепций, методов и процедур в контексте реальных ус-
ловий работы, опираясь, по мере возможности, на конкретные примеры. В ее
состав входят специалисты и практические работники, которые являются со-
трудниками или консультантами статистических ведомств различных стран
или международных организаций. Группа собирается каждые 12�18 месяцев.

2. Группа имеет руководящий комитет, который обеспечивает, чтобы ее ра-
бота имела как непрерывный, так и поступательный характер. В этот комитет
входят представители учреждений, которые приняли у себя недавно или соби-
раются принять в будущем совещания Группы, вместе с другими представите-
лями, на участие которых периодически соглашаются члены Группы. Функции
Исполнительного секретаря в настоящее время выполняет представитель Ав-
стралийского бюро статистики.

3. Совещания делятся на сессии, каждая из которых посвящена одной четко
определенной теме и координируется назначенным представителем, отвечаю-
щим также за подготовку резюме обсуждений и учет любых рекомендаций.

4. Принимающее учреждение обеспечивает условия для проведения сове-
щания и публикует отчеты о его работе. Они содержат представленные доку-
менты и наиболее важные итоги обсуждений. Они также содержат рекоменда-
ции Группы в тех случаях, когда в ходе обсуждений можно выделить консенсус
или, в отсутствие такового, краткое изложение различных точек зрения со
взвешенным комментарием.

5. Экземпляры отчетов о работе Группы и информация о ней имеются также
в Интернете. Учреждение, обеспечивающее секретариатское обслуживание (в
настоящее время Австралийское бюро статистики), отвечает за обслуживание
открытого для всех веб-сайта (www.ottawagroup.org). Руководящий комитет
может также постановить составлять и периодически опубликовывать сборни-
ки по отдельным темам, когда для этого набирается достаточное количество
соответствующих материалов.

Участники

6. Сотрудники статистических ведомств Австралии, Австрии, Бразилии,
Германии, Дании, Израиля, Индонезии, Исландии, Испании, Италии, Канады,
Китая, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Республики Корея,
Сингапура, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,
Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Финляндии, Швейцарии, Швеции,
Чили и Японии, Статистического бюро Европейских сообществ (Евростат) и
статистических департаментов Международного валютного фонда, Междуна-
родной организации труда, Европейской экономической комиссии и Организа
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ции экономического сотрудничества и развития, а также другие эксперты или
сотрудники национальных статистических ведомств других стран участвовали
в работе по крайней мере одного совещания Группы.

Совещания 

7. Группа собиралась восемь раз:

� Оттава, 31 октября � 3 ноября 1994 года

� Стокгольм, 15�17 ноября 1995 года

� Ворбург, Нидерланды, 16�18 апреля 1997 года

� Вашингтон, О.К., 22�24 апреля 1998 года

� Рейкьявик, 25�27 августа 1999 года

� Канберра, 16�21 апреля 2001 года

� Париж, 27�29 мая 2003 года

� Хельсинки, 23�25 августа 2004 года.

8. Запланированные совещания:

� Лондон, 14�16 мая 2006 года

� Оттава, 2007 год

Недавние мероприятия

9. После представления своего последнего доклада Cтатистической комис-
сии в 2003 году Группа собиралась дважды � в 2003 году в Париже и в
2004 году в Хельсинки.

10. Постоянно обсуждаются такие темы, как фундаментальные проблемы из-
менения цен, особенно на микроуровне. В их число входят составление выбор-
ки, применение различных методов и процедур для учета изменений качества
(с особым упором на методы гедонической оценки), все более широкое приме-
нение сложных систем ценообразования и формула расчета элементарных аг-
регированных показателей. На каждом совещании проводились сессии, посвя-
щенные особенно сложным областям составления индексов цен, таким, как
финансовые и страховые услуги, жилье и телекоммуникации. Группа обсужда-
ла также вопрос о контроле за качеством при составлении индексов цен и те
возможности, которые электронная торговля может открыть для сокращения
расходов на подготовку индексов цен.

Вопросы для рассмотрения Комиссией

11. На Парижском совещании были обсуждены последние достигнутые в ми-
ре торговли успехи, которые способствуют электронной торговле между пред-
приятиями. Особый интерес представляют переход к глобальному согласова-
нию системы нумерации продукции и принятие единой классификации сырье-
вых товаров. Было признано, что работа, проделанная в рамках разработки Ев-
ропейского международного товарного кода и Советом по единообразным ко-
дам во взаимодействии с Глобальной инициативой в области торговли в целях
разработки глобальной сети синхронизации данных, может способствовать
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значительному повышению эффективности сбора данных для индексов цен
производителей и потребителей и для международных сопоставлений, напри-
мер Программы международных сопоставлений. Была отмечена ключевая роль
Всеобщей стандартной классификации товаров и услуг Организации Объеди-
ненных Наций (ВСКТУООН). Участники совещания обратились к междуна-
родным статистическим кругам с настоятельным призывом принять участие
либо в развитии/обслуживании этой классификации, либо по меньшей мере в
разработке соответствий между этой классификацией и существующими спра-
вочными классификациями. Было выражено мнение, что такую работу лучше
всего проводить под руководством Статистического отдела Организации Объе-
диненных Наций.

12. Рекомендация: Комиссия может пожелать рассмотреть вопрос о воз-
можных последствиях признания ВСКТУООН в качестве «дочерней»
классификации и вопрос о том, следует ли Статистическому отделу Орга-
низации Объединенных Наций изучить возможности для проведения
дальнейшей работы в этом направлении.

13. На совещании в Хельсинки Группа отметила значительный прогресс, дос-
тигнутый Межсекретариатской рабочей группой по статистике цен в разработ-
ке новых международных руководств по индексам цен потребителей и произ-
водителей. Было решительно поддержано предложение Рабочей группы рас-
сматривать эти руководства (в особенности их варианты в электронной форме)
в качестве обновляемых документов, и Группа обсудила наилучшие пути со-
действия достижению этой цели. Было решено, что Группа изменит свои «пра-
вила работы» для обеспечения того, чтобы документы по вопросам, охваты-
ваемым одним или обоими из этих новых руководств, содержали прямые ссыл-
ки на соответствующие разделы руководства (руководств) с указанием любых
необходимых, по ее мнению, изменений. Аналогичным образом, при обсужде-
нии документов будут прилагаться усилия для отдельной регистрации любых
рекомендаций в отношении руководств, которые могут быть переданы Рабочей
группе для ее рассмотрения.

Контактная информация

Кит Вулфорд

Директор

Научно-исследовательский отдел по ценам

Австралийское бюро статистики

Locked Bag 10

Belconnen ACT 2616

Australia

Телефон: (61) 2 62526673

Электронная почта: keith.Woolford@abs.gov.au


