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  Доклад Оттавской группы по индексам цен 
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2019/210 Экономического и Социального Со-

вета и сложившейся практикой Генеральный секретарь имеет честь препрово-

дить Статистической комиссии доклад Оттавской группы по индексам цен. Ко-

миссии предлагается принять записку к сведению.  

 

 

  Доклад Оттавской группы по индексам цен 
 

 

 I. Цель и организация Оттавской группы по индексам цен 
 

 

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

ская группа по индексам цен», была создана в 1994 году в качестве форума, на 

котором ученые и специалисты-практики могли бы обмениваться опытом и зна-

ниями и обсуждать результаты исследований по наиболее важным проблемам, 

связанным с количественной оценкой динамики цен. Хотя в ходе обсуждений на 

совещаниях Группы затрагиваются и теоретические вопросы, объектом основ-

ного внимания Группы являются прикладные исследования, в частности в обла-

сти индексов потребительских цен, а также в других сферах. Группа рассматри-

вает преимущества и недостатки различных концепций, методов и процедур в 

контексте реальных условий хозяйствования, опираясь, когда это возможно, на 

конкретный опыт. В обсуждениях участвуют эксперты и специалисты-практики, 

работающие в статистических органах различных стран и международных ор-

ганизациях или оказывающие им консультационные услуги. Совещания Группы 

проводятся раз в два года попеременно с совещаниями Группы экспертов по ин-

дексам потребительских цен, организуемыми Европейской экономической ко-

миссией совместно с Международной организацией труда.  

__________________ 

 * E/CN.3/2020/1. 
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2. У Оттавской группы есть руководящий комитет, который обеспечивает не-

прерывность и последовательность деятельности Группы. Группа координирует 

свою деятельность с другой международной деятельностью в области стати-

стики цен, в том числе с работой Группы экспертов по индексам потребитель-

ских цен и Межсекретариатской рабочей группы по статистике цен. Членский 

состав комитета периодически пересматривается на каждом совещании Оттав-

ской группы, с тем чтобы обеспечить наличие экспертов различного профиля, 

приверженность многообразию (например, с учетом гендерных, возрастных и 

географических факторов) и уверенность в будущем в том, что касается плани-

рования кадрового резерва. В настоящее время в состав этого комитета входят 

представители национальных статистических органов, ученые и эксперты в об-

ласти статистики цен, представитель организационного комитета Группы экс-

пертов, представитель Межсекретариатской рабочей группы и представители 

учреждений-организаторов предыдущего и следующего совещаний Оттавской 

группы. Функции Исполнительного секретаря Группы в настоящее время вы-

полняет представитель Австралийского бюро статистики.  

3. Совещания Оттавской группы проходят в формате сессий, каждая из кото-

рых посвящена одной четко определенной теме и проходит под руководством 

координатора, отвечающего за подготовку резюме обсуждений. Резюме вклю-

чает рекомендации Группы, если в ходе обсуждения достигается четкий консен-

сус, или же, за неимением такового, краткое изложение различных мнений со 

взвешенным комментарием.  

4. Характерной особенностью совещаний Оттавской группы по-прежнему яв-

ляется проведение сессий с представлением стендовых докладов, включающих 

презентации и обсуждение тех или иных тем в рамках небольших групп. Такое 

нововведение считается одним из важных улучшений в работе Группы, которое 

создает благоприятные условия для обмена знаниями в менее формальной об-

становке. Участники отмечают, что проведение сессий в таком формате по-

прежнему является позитивной практикой в рамках совещаний Группы.   

5. Принимающее учреждение предоставляет помещения и технические сред-

ства и берет на себя административную поддержку совещаний.  

6. С копиями протоколов всех совещаний и информацией об Оттавской 

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

шению руководящего комитета могут также периодически составляться и раз-

мещаться на веб-сайте Группы подборки материалов по отдельным темам. За 

ведение веб-сайта отвечает Исполнительный секретарь.  

7. В целях поощрения регионального представительства и участия, особенно 

участия принимающей страны и стран региона, Оттавская группа активно по-

буждает различные международные организации проводить ее совещания и при-

нимать в них участие. Региональное представительство дает странам с менее 

развитыми статистическими системами возможность взаимодействовать со 

странами с более развитыми статистическими системами и перенимать их опыт, 

с тем чтобы развивать и укреплять статистические системы в своем регионе. В 

совещаниях Группы принимают участие представители стран Северной и Юж-

ной Америки, Западной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона 

и Африки.  
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 II. Совещания и последние мероприятия 
 

 

8. Плодотворный вклад в работу Оттавской группы вносят ведущие ученые и 

специалисты-практики в области статистики цен, которые регулярно участвуют 

в ее совещаниях. Группа обсуждает различные темы, включая качественные из-

менения, гедонистическое ценообразование, формулы расчета индексов, вы-

борки, погрешности и индексы стоимости жизни. Последние достижения 

Группы связаны с разработкой и эмпирическим анализом методов расчета ин-

дексов цен для целей составления таблиц индексов потребительских цен с ис-

пользованием альтернативных данных, таких как данные сканирования товаров 

и большие данные. Группа активно участвовала в процессе обновления опубли-

кованного в 2004 году пособия «Руководство по индексу потребительских цен» 

(“Consumer Price Index Manual: Theory and Practice”).  

9. Изменения в области использования больших данных для целей расчета 

индексов цен являются одним из свидетельств широких возможностей Оттав-

ской группы. Группа позволяет объединить усилия ученых, занимающихся во-

просами 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. Это стало осо-

бенно заметно недавно в ходе совещания Группы, на котором на основе разра-

боток и новаторских идей были выработаны новые подходы к составлению таб-

лиц индексов потребительских цен с использованием альтернативных данных.  

 

  Последнее совещание 
 

10. Со времени представления своего предыдущего доклада Статистической 

комиссии (E/CN.3/2019/26) Оттавская группа собиралась один раз — 8–10 мая 

2019 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия (Группа впервые заседала на территории 

Латинской Америки). Группа уже провела 16 совещаний. В последнем совеща-

нии, организованном совместно Фондом Жетулиу Варгаша и Бразильским ин-

ститутом географии и статистики, приняли участие более 85 представителей из 

20 статистических институтов и центральных банков, 20 международных орга-

низаций, а также ряд ведущих ученых и представителей ведущих организаций.   

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

были фундаментальные проблемы, связанные с количественной оценкой дина-

мики цен. Участники рассмотрели такие темы, как теория и практика составле-

ния таблиц индексов, установление цен на сезонные товары, корректировка с 

учетом качества и методы, основанные на гедонистическом принципе, трудно-

сти использования больших данных, методы, связанные с многосторонним ин-

дексом, трудности использования новых источников данных и данные сканиро-

вания товаров. Рассматривались как теоретические, так и методологические ас-

пекты каждой темы, а также вопросы, касающиеся практического применения 

теоретических построений и методологических подходов в контексте деятель-

ности национальных статистических органов. Было представлено в общей слож-

ности 26 документов для обсуждения и 29 документов для сессий с представле-

нием стендовых докладов. Участники совещания приветствовали представле-

ние этих документов и сосредоточились на обсуждении различных вопросов, 

связанных с трудностями, концепциями, методами и процедурами составления 

таблиц индексов цен.  

12. На последнем совещании общей темой по-прежнему было использование 

альтернативных источников данных и трудности, с которыми при этом сталки-

ваются национальные статистические органы, ученые и специалисты-практики. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2019/26
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Использование таких альтернативных данных, как данные, полученные в ре-

зультате просеивания Интернета, данные об операциях, большие данные и ад-

министративные данные, затрудняет применение традиционных процедур и ме-

тодов составления таблиц индексов. Оттавская группа уделяет первоочередное 

внимание продвижению новаторских идей, и на последнем совещании участ-

ники обсудили способы преодоления этих трудностей с теоретической и прак-

тической точек зрения. Обсуждались такие новые и новаторские идеи, как со-

ставление таблиц индексов с использованием больших данных, данных об опе-

рациях и данных, полученных в результате просеивания Интернета. Основные 

результаты обсуждений в рамках каждой секции и основные замечания участ-

ников отражены в полном докладе о работе совещания, который является спра-

вочным документом и с текстом которого можно ознакомиться на веб-сайте 

Группы.  

13. С веб-страницей последнего совещания можно ознакомиться по следую-

щей ссылке: http://eventos.fgv.br/en/OttawaGroup-2019. 

 

  Следующее совещание  
 

14. Следующее совещание Оттавской группы, которое состоится 9–11 июня 

2021 года в Риме, будет организовано совместно Национальным институтом ста-

тистики и центральным банком Италии. На нем планируется рассмотреть ниже-

следующие темы и принять документы по ним: 

 a) использование новых источников данных для составления таблиц ин-

дексов цен (данные сканирования товаров и данные, полученные в результате 

просеивания Интернета; корректировка с учетом качества);  

 b) составление таблиц индексов цен на жилье (жилая и коммерческая 

недвижимость); 

 c) трудности, связанные с количественной оценкой (в частности услуг);  

 d) концептуальные вопросы (формулы расчета индексов; многоцелевая 

статистика цен);  

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

15. Руководящий комитет проведет консультации с членами Межсекретариат-

ской рабочей группы по статистике цен и организаторами Группы экспертов по 

индексам потребительских цен в целях обеспечения надлежащей согласованно-

сти повесток дня совещаний.  

 

 

 III. Контактная информация 
 

 

16. По всем вопросам, касающимся Оттавской группы, следует обращаться к 

Эндрю Томадини (Andrew Tomadini), руководителю программы 

Сектор цен и экономических исследований 

Австралийское бюро статистики 

Locked Bag 10, Belconnen ACT 2616 

Австралия 

Телефон: 61 2 6252 7094 

Адрес электронной почты: Andrew.tomadini@abs.gov.au 
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 IV. Действия, которые следует предпринять 
Статистической комиссии 
 

 

17. Статистической комиссии предлагается принять к сведению настоя-

щий доклад. 

 


