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  Доклад Оттавской группы по индексам цен 
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2015/216 Экономического и Социального Со-

вета Генеральный секретарь имеет честь препроводить доклад Оттавской 

группы по индексам цен, который представляется Статистической комиссии 

для информации. Комиссии предлагается принять к сведению этот доклад.  

 

__________________ 

 * 
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  Доклад Оттавской группы по индексам цен 
 

 

 I. Цели и организация работы Оттавской группы 
 

 

1. Международная рабочая группа по индексам цен, известная как «Оттав-

ская группа», была создана в 1994 году в качестве форума, на котором ученые 

и специалисты-практики могли бы обмениваться опытом и знаниями и обсуж-

дать результаты исследований по наиболее важным проблемам, связанным с 

количественной оценкой динамики цен. Хотя в ходе обсуждений на совещани-

ях Группы затрагиваются и теоретические вопросы, объектом основного вни-

мания Группы являются прикладные исследования, в том числе в области ин-

дексов потребительских цен. Группа рассматривает преимущества и недостат-

ки различных концепций, методов и процедур в контексте реальных оператив-

ных потребностей, опираясь, когда это возможно, на конкретный опыт. В об-

суждениях участвуют эксперты и специалисты-практики, работающие в стати-

стических органах различных стран или международных организациях или 

оказывающие им консультативные услуги. Совещания Группы проводятся раз 

в два года попеременно с совещаниями Группы экспертов  по индексам потре-

бительских цен, организуемыми Европейской экономической комиссией (ЕЭК) 

совместно с Международной организацией труда (МОТ).  

2. У Оттавской группы есть руководящий комитет, который обеспечивает 

последовательный и поступательный характер деятельности Группы и коорди-

нирует эту деятельность с другой международной деятельностью в области 

статистики цен, в том числе с работой Группы экспертов по индексам потреби-

тельских цен и Межсекретариатской рабочей группы по статистике цен 

(МРГСЦ). В состав этого комитета входят представители национальных стати-

стических органов, ученые и другие специалисты в области статистики цен, 

представитель организационного комитета совещаний экспертов по статистике 

потребительских цен, представитель МРГСЦ и представители учреждений-

организаторов предыдущего и следующего совещаний Группы. Функции Ис-

полнительного секретаря Группы в настоящее время выполняет представитель 

Статистического бюро Австралии. Состав комитета пересматривается на каж-

дом совещании Группы.  

3. Совещания Оттавской группы проходят в формате секций, каждая из ко-

торых посвящена одной четко определенной теме и проводится под руковод-

ством координатора, отвечающего в том числе за подготовку резюме обсужде-

ний, которое включает рекомендации Группы, если Группе  удается достичь 

консенсуса, или краткое изложение различных мнений со взвешенным коммен-

тарием.  

4. Начиная с 13-го совещания, которое состоялось в Копенгагене, Группа 

практикует так называемые «постерные» заседания. Такие заседания включают 

презентации и обсуждение тех или иных тем в рамках небольших групп и счи-

таются похвальной новацией, способствующей обмену знаниями в менее фор-

мальной обстановке. На 14-м совещании в Токио были представлены два опе-

рационных новшества — веб-сайт для обмена документами и режим прямой 

трансляции заседаний, — которые способствовали успешному проведению 

этого совещания.  
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5. Принимающее учреждение предоставляет помещения и технические 

средства и берет на себя административную поддержку совещания.  

6. С копиями протоколов всех совещаний и информацией об Оттавской 

группе можно ознакомиться на веб-сайте Группы (www.ottawagroup.org). По 

решению Руководящего комитета могут также периодически составляться и 

размещаться на веб-сайте Группы подборки материалов по отдельным темам. 

За ведение веб-сайта отвечает Исполнительный секретарь.  

7. В совещаниях Группы принимают участие занимающиеся исследователь-

ской деятельностью специалисты, работающие в национальных статистиче-

ских органах или оказывающие им консультативную помощь, из таких стран , 

как Австралия, Австрия, Бразилия, Вьетнам, Германия, Дания, Израиль, Инд о-

незия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Люксембург, Малайзия, 

Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Ре с-

публика Корея, Сингапур, Соединенное Королевство Великобритании и Север-

ной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Таиланд, Чили, Финляндия, 

Франция, Швеция, Швейцария, Южная Африка и Япония. Кроме того, в них 

участвуют представители международных организаций, таких как Евростат, 

Международный валютный фонд (в лице его Статистического департамента), 

МОТ, ЕЭК, Европейский центральный банк и Организация экономического со-

трудничества и развития.  

 

 

 II. Совещания 
 

 

8. Группа провела 14 совещаний: 

 • 31 октября — 3 ноября 1994 года, Оттава 

 • 15–17 ноября 1995 года, Стокгольм 

 • 16–18 апреля 1997 года, Ворбург, Нидерланды  

 • 22–24 апреля 1998 года, Вашингтон, О.К. 

 • 25–27 августа 1999 года, Рейкьявик 

 • 2–6 апреля 2001 года, Канберра 

 • 27–29 мая 2003 года, Париж 

 • 23–25 августа 2004 года, Хельсинки 

 • 14–16 мая 2006 года, Лондон 

 • 9–12 октября 2007 года, Оттава 

 • 27–29 мая 2009 года, Нёвшатель, Швейцария 

 • 4–6 мая 2011 года, Веллингтон 

 • 1–3 мая 2013 года, Копенгаген 

 • 20–22 мая 2015 года, Токио 

9. Оттавская группа обсуждает различные вопросы, в том числе касающиеся 

качественных изменений, гедоники, формул расчета индексов, выборочных об-

следований, погрешностей и индексов стоимости жизни. Последние достиже-
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ния Группы связаны с разработкой и эмпирическим анализом методов расчета 

индексов цен для целей составления таблиц индексов потребительских цен с 

использованием «больших данных». Группе повезло, что в ее совещаниях ре-

гулярно и активно участвуют ведущие ученые и специалисты -практики, зани-

мающиеся профильными вопросами. Группа также собирается внести свою 

лепту в подготовку новой версии опубликованного в 2004  году Руководства по 

индексу потребительских цен (“Consumer Price Index Manual: Theory and Prac-

tice”) (см. http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/guides/cpi/index.htm# 

manual). Она будет участвовать в этой работе по приглашению Межсекретари-

атской рабочей группы по статистике цен. Практически все главы первого из-

дания Руководства были написаны членами Оттавской группы, и кому, как не 

ей, выполнять роль консультанта при подготовке обновленных версий этого 

документа.  

10. Изменения в области использования «больших данных» для целей расче-

та индексов цен являются одним из свидетельств широких возможностей От-

тавской группы. Группа позволяет объединить усилия ученых, занимающихся 

вопросами количественной оценки движения цен и специалистов -практиков из 

статистических органов, непосредственно рассчитывающих ценовые индексы. 

Обмен знаниями и опытом между ними способствует прогрессу как в области 

теоретических исследований, так и в практической деятельности.  

 

 

 III. Мероприятия последнего времени 
 

 

11. Со времени представления Статистической комиссии  предыдущего до-

клада Оттавской группы (E/CN.3/2014/26) Группа провела одно совещание — в 

мае 2015 года в Токио. В нем приняли участие 63 представителя из 

28 национальных статистических органов, 9  научных организаций и 

10 международных учреждений.  

12. Как и в ходе предыдущих совещаний, в центре внимания этого совещания 

были фундаментальные проблемы, связанные с количественной оценкой дина-

мики цен. Группой были рассмотрены такие темы, как использование альтер-

нативных источников данных и формул расчета индексов, составление индек-

сов цен на недвижимое имущество, новые методы корректировки индексов с 

учетом качественных параметров, учет сезонных колебаний при составлении 

индекса потребительских цен и тенденции в области использования операци-

онных данных (данных электронного сканирования). Рассматривались как тео-

ретические, так и методологические аспекты каждой темы, а также вопросы, 

касающиеся практического применения теоретических построений и методо-

логических подходов в контексте деятельности национальных статистических 

органов.  

13. Было представлено в общей сложности 28 документов для обсуждения и 

7 документов зала заседаний. Участники совещания приветствовали представ-

ление всех этих документов и сосредоточились на обсуждении различных во-

просов, связанных с концепциями, методами и процедурами составления ин-

дексов цен. Основные результаты обсуждений в рамках каждой секции отра-

жены в полном докладе о работе четырнадцатого совещания Оттавской груп-

пы, с которым можно ознакомиться на веб-сайте Группы.  

 

 



 
E/CN.3/2016/29 

 

15-20511 5/5 

 

 IV. Запланированные мероприятия 
 

 

14. Следующее совещание Оттавской группы, стороной-организатором кото-

рого выступит немецкий «Бундесбанк», пройдет 10–12 мая 2017 года. Повестка 

дня этого совещания еще окончательно не определена и зависит от программ 

работы и будущих приоритетов. В число возможных тем для обсуждения вхо-

дят: 

 a) новые источники данных (данные электронного сканирования/  

операционные данные, «большие данные», корректировка данных с учетом ка-

чественных параметров и т.д.); 

 b) сложные области количественной оценки (коммерческая недвижи-

мость, услуги и т.д.); 

 c) концептуальные вопросы (целевые индексы, согласование верхних и 

нижних уровней цен при построении индексов);  

 d) учет особых случаев (сезонные товары, нулевые цены и т.д.).  

15. Руководящий комитет Оттавской группы проводит консультации с члена-

ми Межсекретариатской рабочей группы по статистике цен и организаторами 

совместных совещаний ЕЭК/МОТ по индексам потребительских цен в целях 

обеспечения надлежащей согласованности повесток дня совещаний.  

16. Контактная информация: по всем вопросам, касающимся Оттавской груп-

пы, следует обращаться к 

 Марселю ван Кинцу (Marcel van Kints), руководителю программы 

 Сектор цен 

 Статистическое бюро Австралии 

 Locked Bag 10, Belconnen ACT 2616 

 Australia 

 Телефон: 61 2 6252 7785 

 Адрес электронной почты: marcel.van.kints@abs.gov.au 

 

 

 V. Заключение 
 

 

17. Комиссии предлагается принять к сведению настоящий доклад.  

 


