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3.1 Индексы цен и индексы физического объема 

Индекс (index number) – это статистический индикатор, который 

одним числом выражает степень изменения во времени или в про-

странстве некоторого набора переменных, характеризующих иссле-

дуемое явление. Индексы используются для измерения изменения ко-

личеств, которое невозможно наблюдать непосредственно. В эконо-

мике существуют различные группы переменных, данные об измене-

нии которых агрегируются (обобщаются) путем расчета индексов: 

прежде всего, это цены и физические количества производимых или 

продаваемых товаров.  
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Представьте, что необходимо измерить изменение цен в целом по 

совокупности всех потребительских товаров. Как усреднить измене-

ния цен на телевизоры, мясо и одежду? Задача такого рода решается 

путем исчисления индексов цен. 

Допустим, что ассортимент производимых или продаваемых то-

варов был одинаковым в некоторые периоды времени 0 и t, хотя ко-

личества и цены товаров были разными. 
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 Стоимости всех товаров, произведенных или проданных в пери-

оды 0 и t, равны соответственно    

𝑌! = 𝑃"!𝑄"! + 𝑃#!𝑄#! +⋯+ 𝑃$!𝑄$! +⋯+ 𝑃%!𝑄%! = ∑ 𝑃$!𝑄$!%
$&"  (3.1) 

𝑌' = 𝑃"'𝑄"' + 𝑃#'𝑄#' +⋯+ 𝑃$'𝑄$' +⋯+ 𝑃%'𝑄%' = ∑ 𝑃$'𝑄$'%
$&"    (3.2) 

где Y0 и Yt – стоимости всех товаров, произведенных или проданных 

в периодах 0 и t соответственно, 

Qi0 и Qit – количества товара i, произведенного или проданного в пе-

риодах 0 и t соответственно, 

Pi0 и Pit – цены товара i в периодах 0 и t соответственно, 

n – количество видов товаров. 
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Процентное соотношение между стоимостями товаров, произве-
денных или проданных в периодах t и 0, выражается формулой:  

𝐼!/# =
𝑌𝑡
𝑌0
× 100% = ∑ %!"&!"

#
!$%

∑ %!&&!&#
!$%

× 100 % .      (3.3) 

Величина It/0 называется индексом стоимости произведенных или 

проданных товаров за период t по сравнению периодом 0. В формуле 

(3.3) индекс выражен в процентах, но он может также выражаться в 

долях единицы:  

𝐼!/# =
∑ %!"&!"
#
!$%

∑ %!&&!&#
!$%

	 .      (3.4) 

Преобразуем выражение (3.3) в эквивалентное выражение (3.5): 
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𝐼!/# =
∑ %!"&!"
#
!$%

∑ %!&&!&#
!$%

× 100 = ∑ %!"&!&
#
!$%

∑ %!&&!&#
!$%

× ∑ %!"&!"
#
!$%

∑ %!"&!&#
!$%

× 100.  (3.5) 

В формуле (3.5) сомножитель  
∑ %!"&!&
#
!$%

∑ %!&&!&#
!$%

  называется индексом 

цен, а сомножитель  
∑ %!"&!"
#
!$%

∑ %!"&!&#
!$%

  называется индексом физического 

объема произведенных или проданных товаров. В обеих этих форму-

лах период 0 называется базисным периодом. 
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Рассмотрим индекс цен за период t по сравнению с базисным пе-
риодом: 

𝐼'()*+	!/# =
∑ %!"&!&
#
!$%

∑ %!&&!&#
!$%

× 100  .      (3.6) 

Знаменатель этой формулы показывает сумму всех товаров, про-
изведенных или проданных в базисном периоде, и оцененных по це-
нам этого базисного периода. Числитель же показывает сумму того 
же самого количества товаров, произведенных или проданных в ба-
зисном периоде, но оцененных по ценам периода t. Следовательно, 
индекс цен показывает, как в периоде t по сравнению с базисным пе-
риодом изменилась стоимость товаров только за счет изменения 
цен. 
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Аналогично, индекс физического объема произведенных или 
проданных товаров, который определяется по формуле 

𝐼-./0!)!1	!/# =
∑ %!"&!"
#
!$%

∑ %!"&!&#
!$%

× 100  ,      (3.7) 

показывает, как в периоде t по сравнению с базисным периодом из-
менилась стоимость товаров только за счет изменения их коли-
честв. 

Индекс, в формуле расчета которого одинаковая для числителя и 
знаменателя переменная относится к базисному периоду, называется 
индексом Ласпейреса (Laspeyres index). Если же одинаковая для чис-
лителя и знаменателя переменная относится к периоду t (текущему 
периоду), то индекс называется индексом Пааше (Paasche index). 

Таким образом, формула (3.6) представляет собой индекс цен 

Ласпейреса, а формула (3.7) – индекс физического объема Пааше.  
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Преобразуем формулу расчета индекса цен (3.6): 

𝐼'()*+	!/# =
∑ %!"&!&
#
!$%

∑ %!&&!&#
!$%

× 100 = ∑ ) %!"&!&
∑ %!&&!&#
!$%

*0
)23 × 100 =

∑ %!"
%!&
) %!&&!&
∑ %!&&!&#
!$%

*0
)23 × 100 = ∑ %!"

%!&
) 4!&
∑ 4!&#
!$%

*0
)23 × 100  ,  (3.8) 

где  𝑤!" = 𝑃!"𝑄!" .   

Видно, что формула (3.8) является формулой расчета взвешенной 
средней арифметической значений 𝑃$' 𝑃$!⁄  , каждое из которых имеет 
соответствующий ему вес 𝑤$!. Это легко увидеть, сравнивая фор-
мулы (3.8) и (2.4). Следовательно, формула (3.8) означает, что индекс 
цен 𝐼)*$+,	'/! представляет усредненное по всем товарам значение 
𝑃$' 𝑃$!⁄ . Иными словами, индекс цен дает усредненную характери-
стику изменения цен в периоде t по сравнению с базисным периодом. 
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Формула индекса физического объема (3.7) может быть преобра-

зована сходным образом: 

𝐼/01%'$'2	'/! =
∑ 4#$5#$%
#&'

∑ 4#$5#(%
#&'

× 100 =
∑ 4#$5#(

)#$
)#(

%
#&'

∑ 4#$5#(%
#&'

× 100 =

.∑ 5#$
5#(
/ 6#,'(
∑ 6#,'(%
#&'

0%
$&" 1 × 100  ,      (3.9) 

где  𝑤$,"! = 𝑃$'𝑄$! .  Это так называемые гибридные веса, определяе-

мые как произведение количеств базисного периода (0) и цен срав-

ниваемого периода (t).  
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Еще раз отметим: индекс стоимости товаров (см. 3.5) равен про-

изведению индекса цен Ласпейреса и индекса физического объема 

Пааше: 

𝐼!/# =
+𝐼'()*+	!/# × 𝐼-./0!)!1	!/#,

100
-   .      (3.10) 

Величина  
%!"
%!&

  называется индивидуальным индексом цены на 

товар i за период t по сравнению с базисным периодом (в англоязыч-

ной литературе используется термин price relative in period t). 

Величина  
&!"
&!&

  называется индивидуальным индексом физиче-

ского объема товара i за период t по сравнению с базисным периодом 

(quantity relative in period t).  
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3.2 Сбор данных о потребительских ценах 
 и расчет индекса потребительских цен  

Потребительские цены – это цены, которые уплачиваются на 

рынке за потребительские товары и услуги, например, пищевые про-

дукты, одежду, услуги здравоохранения, услуги пассажирского 

транспорта и т.п.   

Сбор информации о потребительских ценах предшествует рас-

чету индекса потребительских цен. Статистическое наблюдение 

строится на выборочной основе: отбираются подлежащие наблюде-

нию товары (корзина товаров), населенные пункты, в них – объекты 

торговли и сферы услуг, в которых должны регистрироваться цены. 

Корзина товаров формируется методом неслучайного направленного 

отбора (выбор осуществляется по усмотрению специалистов). Она 
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включает товары и услуги массового потребительского спроса, а 

также отдельные виды товаров и услуг необязательного пользования 

(легковые автомобили, ювелирные изделия из золота, деликатесные 

продукты и т.д.). В России для регистрации цен отбираются по 2 - 4 

города в каждом субъекте Российской Федерации. На каждый товар 

(услугу)-представитель в городе осуществляется регистрация не ме-

нее 5 ценовых котировок. Формирование выборки объектов торговли 

и сферы услуг (организации, рынки и ярмарки) осуществляется при 

сочетании элементов вероятностной и направленной выборок.  

В России регистрация цен и тарифов осуществляется специали-

стами органов государственной статистики: 
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ежемесячно – по полному перечню товаров (услуг)-представите-

лей с 21 по 25 число отчетного месяца; 

еженедельно (по понедельникам) – по ограниченному кругу то-

варов (услуг)-представителей. 

Расчет индивидуальных индексов потребительских цен на каж-

дый товар (услугу) i в каждом наблюдаемом городе осуществляется 

в два этапа. 
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1) Для каждого конкретного места регистрации (организации или 

рынка) рассчитывается отношение цены на товар (услугу) i в отчет-

ном месяце к цене в предыдущем месяце: 

𝐼)5,! !73⁄ =
%!',"
%!',")%

  ,    (3.11) 

где индекс j обозначает различные места (организации или рынки) 

регистрации в данном городе одного и того же товара i,  

𝑃$8,'  и  𝑃$8,'9"  – цены на товар i в месте регистрации j соответственно 

в периодах t и t-1. В данном случае индекс исчислен в долях единицы, 

хотя его легко выразить в процентах, умножив на 100. 
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2) Для каждого города определяется индивидуальный индекс по-
требительских цен на товар (услугу)-представитель i путем усредне-
ния по всем местам регистрации данного товара в данном городе. Для 
этого используется формула средней геометрической:  

𝐼)9,! !73⁄ = .𝐼)3,! !73⁄ × 𝐼):,! !73⁄ × …× 𝐼)0,! !73⁄
#   ,    (3.12) 

где  𝐼$:,' '9"⁄   – индекс цен (тарифов) на i-й товар (услугу)-представи-

тель в g-м городе в отчетном месяце по сравнению с предыдущим 

месяцем; 

𝐼$",' '9"⁄ , 𝐼$#,' '9"⁄ , … , 𝐼$%,' '9"⁄     – отношения цены на товар (услугу) i 

в отчетном месяце к цене в предыдущем месяце, рассчитанные по 

формуле (3.11) для каждого места регистрации в данном городе; 

n – количество мест регистрации товара i в данном городе. 
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Далее индексы цен на товар i, рассчитанные для каждого города 

по формуле (3.12), агрегируются в индексы цен на этот товар для 

субъекта Российской Федерации. Агрегация проводится по формуле 

средней взвешенной арифметической, в качестве весов используются 

доли численности населения каждого города в общей численности 

населения субъекта Российской Федерации: 
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𝐼)(,! !73⁄ =
∑ ;*+
*$% <!*," ")%⁄

∑ ;*+
*$%

  ,    (3.13) 

где  𝐼$*,' '9"⁄   – индекс цен (тарифов) на i-й товар (услугу)-представи-

тель в r-ом субъекте Российской Федерации в отчетном месяце по 

сравнению с предыдущим месяцем; 

𝐼$:,' '9"⁄   – рассчитанный по формуле (3.12) индекс цен (тарифов) на 

i-й товар (услугу)-представитель в g-м городе в отчетном месяце по 

сравнению с предыдущим месяцем; 

𝑑: – доля численности населения g-го города в общей численности 

населения субъекта Российской Федерации; 

m – количество наблюдаемых городов в субъекте Российской Феде-

рации. 
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Далее индексы цен на товар (услугу) i, рассчитанные для каждого 

субъекта Российской Федерации по формуле (3.13), агрегируются в 

индексы цен на этот товар для Российской Федерации в целом. Агре-

гация проводится по формуле средней взвешенной арифметической, 

в качестве весов используются потребительские расходы населения 

каждого субъекта Российской Федерации на i-й товар (услугу)-пред-

ставитель в последнем году, за который имеются данные: 
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𝐼),! !73⁄ =
∑ =!-.
-$% <!-," ")%⁄
∑ =!-.
-$%

  ,    (3.14) 

где  𝐼$,' '9"⁄   – индекс цен (тарифов) на i -й товар (услугу)-представи-

тель по России в целом в отчетном месяце по сравнению с предыду-

щим месяцем;  

𝐼$*,' '9"⁄   – рассчитанный по формуле (3.13) индекс цен (тарифов) на 

i-й товар (услугу)-представитель в r-ом субъекте Российской Феде-

рации в отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем; 

𝐶$*   – потребительские расходы r-го субъекта Российской Федерации 

на i-й товар (услугу)-представитель; 

k – количество субъектов Российской Федерации. 
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Наконец, исходя из агрегированных индексов цен на отдельные 

виды товаров и услуг по Российской Федерации определяются свод-

ные индексы цен по группам товаров (например, продовольственные 

товары, непродовольственные товары и услуги) и сводный индекс по 

всем группам товаров по стране в целом. Последний рассчитывается 

по формуле: 
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𝐼! !73⁄ =
∑ =!
/
!$% <!," ")%⁄

∑ =!/
!$%

  ,    (3.15) 

где  𝐼' '9"⁄    – сводный индекс цен (тарифов) на все товары по Россий-

ской Федерации в целом в отчетном месяце по сравнению с преды-

дущим месяцем;  

𝐼$,' '9"⁄    – рассчитанный по формуле (3.14) индекс цен (тарифов) на i 

-й товар (услугу)-представитель по Российской Федерации в целом в 

отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем; 

𝐶$   – потребительские расходы на i-й товар (услугу)-представитель в 

целом по Российской Федерации; 

l – количество товаров (услуг)-представителей.  
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Отметим, что в качестве весовой переменной в формулах (3.14) и 

(3.15) выбрана хотя и близкая, но все же другая переменная, чем в 

формуле (3.8). В принципе, в качестве веса может использоваться 

любая подходящая по смыслу переменная. 

Тип индекса, который рассчитывается по формулам (3.8), (3.9), 

(3,13), (3.14) и (3.15), называется модифицированным индексом 

Ласпейреса или индексом Янга (возможное произношение – Юнга, 

по-английски Young index). 
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Индексы потребительских цен за рассматриваемый месяц t по от-

ношению к любому другому прошлому месяцу t-t рассчитывается 

путем перемножения индексов, исчисленных по вышеприведенным 

формулам для месяцев от t-t +1 до t:  

𝐼! !7t	⁄ = 𝐼!7>?3 !7>⁄ × 𝐼!7>?: !7>?3⁄ × …× 𝐼! !73⁄   .    (3.16) 

Для удобства расчета желательно, чтобы каждый из сомножите-

лей в правой части уравнения (3.16) был измерен в долях единицы. 

Тогда результат также получается в долях единицы. Для преобразо-

вания в проценты полученный по формуле (3.16) результат надо 

умножить на 100. 
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Почти во всех странах принято выбирать некоторый базисный 

период в прошлом и устанавливать для него индекс цен, равный 

100% . Индексы для всех последующих месяцев обычно выражаются 

в процентах по отношению к выбранному базисному периоду. 

Именно такие индексы используется в качестве исходных данных, 

которые служат основой для расчета любых других индексов цен. 

Например, индекс цен за IV квартал 2019 года по отношению к IV 

кварталу 2018 года исчисляется как: 

𝐼<@:#3A <@:#3B⁄ = <окт3&%4 &⁄ ?<ноя3&%4 &⁄ ?<дек3&%4 &⁄

<окт3&%9 &⁄ ?<ноя3&%9 &⁄ ?<дек3&%9 &⁄
× 100 ,    (3.17) 
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где все индексы в числителе и знаменателе формулы (3.17) исчис-

лены по отношению к базисному периоду, который обозначен индек-

сом 0. 
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3.3 Расчет средних потребительских цен 

Средние потребительские цены рассчитываются по данным, по-
лученным при регистрации цен (см. раздел 3.2). 

Для города средние цены на товар (услугу) i определяются по 
формуле средней геометрической: 

𝑃)9 = .𝑃)3 × 𝑃): × …× 𝑃)0
#   ,    (3.18) 

где  𝑃$:   – средняя потребительская цена (тариф) на i-й товар (услугу) 

в g-ом городе;     

 𝑃$", 𝑃$#, … , 𝑃$%    – цены (тарифы) на i-й товар (услугу), зарегистриро-

ванные в различных местах (организациях, базарах) города;  

n – количество мест регистрации товара i в данном городе. 
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При исчислении средних цен на отдельные виды товаров (услуг) 

по субъектам Российской Федерации в качестве весов используется 

информация о долях численности населения обследуемых городов: 

𝑃)( =
∑ ;*+
*$% %!*
∑ ;*+
*$%

  ,    (3.19) 

где  𝑃$*  – средняя цена (тариф) на i-й товар (услугу) в r-ом субъекте 
Российской Федерации; 
𝑃$:   – рассчитанная по формуле (3.18) средняя цена (тариф) на i-й 
товар (услугу) в g-ом городе;  
𝑑: – доля численности населения g-го города в общей численности 
населения субъекта Российской Федерации. 
m – количество наблюдаемых городов в субъекте РФ. 
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Расчет средних цен на i-й товар (услугу) по России в целом осу-

ществляется по формуле: 

𝑃) =
∑ =!-.
-$% %!-
∑ =!-.
-$%

  ,    (3.20) 

где  𝑃$   – средняя по Российской Федерации цена на i-й товар 

(услугу);  

𝑃$*  – рассчитанная по формуле (3.19) средняя цена (тариф) на i-й то-

вар (услугу) в r-ом субъекте Российской Федерации; 

𝐶$*   – потребительские расходы на i-й товар (услугу) в r-ом субъекте 

Российской Федерации; 

k – количество субъектов Российской Федерации. 
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3.4 Сбор данных о ценах производителей, расчет индекса цен 
производителей и средних цен 

Цены производителей – это цены, по которым производители то-

варов и услуг продают произведенные ими товары и услуги. В рамках 

официальной статистики ведется статистическое наблюдение цен 

производителей на промышленную, сельскохозяйственную и строи-

тельную продукцию, услуги грузового транспорта и связи, некото-

рые другие услуги. 

В нашей лекции мы рассмотрим статистику цен производителей 

промышленной продукции.  

Статистическому наблюдению подлежат цены на промышлен-

ные товары, включенные в перечень товаров-представителей, ото-

бранных Росстатом для регистрации цен.  
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Отбор товаров-представителей производится методом направ-

ленной выборки. Стоимость отобранных видов товаров должна со-

ставлять не менее 50% общего выпуска той товарной группы, кото-

рую они представляют. Товарная группа – это совокупность однород-

ных товаров (например, товарная группа «масла растительные нера-

финированные»). Отобранные товары должны охватывать все виды 

промышленной деятельности, осуществляемые в стране. Сумма сто-

имостей товаров, отобранных для наблюдения, должна составлять не 

менее половины общей стоимости продукции каждого вида промыш-

ленной деятельности. 
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Наблюдение за ценами ведется по выборочной сети предприятий, 

производящих промышленные товары, включенные в перечень това-

ров-представителей. Обычно охватывается около 30% общего коли-

чества крупных и средних предприятий-производителей. 

Информация о ценах производителей представляется отобран-

ными предприятиями в Росстат ежемесячно 22 числа в формате ста-

тистического вопросника, предназначенного для этой цели. Вопрос-

ник должен быть заполнен данными о цене за единицу товара-пред-

ставителя в отчетном месяце и его производстве (отгрузке) в физиче-

ском (натуральном выражении).  
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На основе полученных данных Росстат рассчитывает индексы 

цен производителей и средние цены.  

Для расчета индексов цен производителей по товарам-представи-

телям, товарным группам и видам промышленной деятельности при-

меняется формула Ласпейреса: 
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𝐼! !73⁄ = ∑ %!,"
#
!$% &!,&

∑ %!,")%#
!$% &!,&

  ,    (3.21) 

где  𝐼' '9"⁄    – индекс цен производителей по товару-представителю, 

товарной группе или виду промышленной деятельности за отчетный 

период t по отношению к предыдущему периоду t-1; 

 𝑃$,'   – цена i-ого вида товара, реализованного в отчетном периоде t; 

𝑃$,'9"   – цена i-ого вида товара, реализованного в предыдущем пери-

оде t-1; 

n - количество видов товара, представляющих товар-представитель, 

товарную группу или вид промышленной деятельности;  

𝑄$,! – количество i -ого вида товара в физическом (натуральном) вы-

ражении, произведенное (отгруженное) в базисном периоде. 
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 Для данной переменной 𝑄$,! в качестве базисного периода ис-

пользуется год, предшествующий предыдущему. Так, при расчете 

индекса цен за март 2020 года в качестве значения  𝑄$,!  используется 

количество выпущенного товара i -ого вида в 2018 году. 

Примеры видов промышленной деятельности – производство ма-

сел и жиров; производство текстильных тканей; производство пласт-

масс и синтетических смол; производство автотранспортных средств. 

Классификация видов экономической деятельности будет рассмот-

рена в теме 6. 
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Индексы цен производителей, полученные для каждого вида промыш-

ленной деятельности, подлежат агрегации в сводный индекс цен производи-

телей промышленных товаров. Для этого применяется модифицированная 

формула Ласпейреса (индекс Янга): 
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𝐼сводный	! !73⁄ =
∑ J.,&×<" ")%⁄
+
.$%
∑ J.,&+
.$%

  ,    (3.22) 

где  𝐼сводный	) )*+⁄    – сводный индекс цен производителей промышленных 

товаров за отчетный период t по отношению к предыдущему периоду t-1;  

 𝐼) )*+⁄    – рассчитанный по формуле (3.21) индекс цен производителей по k-

му виду промышленной деятельности за отчетный период t по отношению 

к предыдущему периоду t-1; 

 𝑆-,/    – стоимость отгруженных в базисном периоде 0 товаров по k-ому 

виду промышленной деятельности;  

m – количество видов промышленной деятельности.  
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Почти во всех странах принято выбирать какой-то базисный месяц в 

прошлом и устанавливать для него индекс цен, равный 100 (этот базисный 

месяц обычно отличается от базисного периода, за который берется значе-

ние 𝑆-,/ в формуле 3.22). Индексы для всех последующих и предыдущих 

месяцев выражаются в процентах к значению индекса базисного месяца. 

Это позволяет легко рассчитывать индексы между любыми двумя перио-

дами. Расчет проводится так же, как и в случае индексов потребительских 

цен. Пример приведен в конце раздела 3.2. 
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Расчет средних цен на товары-представители проводится по формуле 

средней арифметической взвешенной, где в качестве весов используется ко-

личество отгруженного товара: 

𝑃1),! =
∑ %!',"
/
'$% &!',"
∑ &!',"/
'$%

  ,    (3.23) 

где  𝑃$0,)   – средняя цена i-го товара-представителя в периоде t; 

𝑃01,)    – цена j-ого вида i-го товара-представителя в отчетном периоде t;  

𝑄01,)   – количество отгруженного (в физических единицах) j-ого вида i-го 

товара-представителя в отчетном периоде t; 

l – количество наблюдаемых видов i-го товара-представителя. 
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3.5 Индексы курсов акций 

Рассмотрим S&P 500 – фондовый индекс, в корзину которого 

включено 500 акционерных компаний США, имеющих наибольшую 

капитализацию. Список составляется компанией Standard & Poor’s. 

Рыночная капитализация любой компании на фондовом рынке – это 

суммарная рыночная стоимость обращающихся на рынке акций дан-

ной компании. 

Расчет фондового индекса S&P 500 основан на формуле Ласпей-

реса, подвергнутой определенной модификации, суть которой опи-

сана ниже.  

Формула Ласпейреса для расчета индекса цен на акции компаний 

может быть записана в виде:  
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𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥! =
∑ %!,"×&!,&!
∑ %!,&×&!,&!

 ,   (3.24) 

где  𝑃$,'  – курс (цена) акции i-ой компании в интересующий исследо-

вателя момент времени t, 

𝑃$,! – курс (цена) акции i-ой компании в базисный момент времени 0, 

𝑄$,!    – количество акций i-ой компании, доступных инвесторам в 

базисный момент времени 0. В количество Q не включаются акции, 

которые недоступны инвесторам в силу того, что они находятся в 

собственности учредителей корпорации, правительства и т.п.  
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Если предположить, что все значения Q не изменяются во вре-

мени, то формулу (3.24) можно заменить на (3.25): 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥! =
∑ %!,"×&!,"!
∑ %!,&×&!,&!

 ,   (3.25) 

Для всех периодов t знаменатель в правой части формулы (3.25) 

определяется значениями Pi и Qi в базисный период и поэтому оста-

ется неизменным, обозначим его символом D. Переменная D называ-

ется дивизор (от англ. divisor – делитель): 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥! =
∑ %!,"×&!,"!

L
 ,   (3.26) 
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Фондовые индексы традиционно измеряются по интервальной 

шкале (см. раздел 1.1). В интервальной шкале нет определенной 

точки отсчета. Важно не абсолютное значение переменной, а ее из-

менение. Поэтому дивизору можно присвоить любое значение. 

Важно лишь, чтобы это значение не изменялось, если значения Q не 

изменяются во времени. Дивизор выбирается так, чтобы на момент 

исторического начала расчёта индекса (базовая дата) его значение 

равнялось какому-нибудь удобному числу (базовому значению); для 

S&P 500 базовое значение равняется 10. 
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В реальности значения Qi изменяются: выпускаются новые ак-

ции, некоторые количества акций уходят с рынка и т.п. Однако, все 

изменения такого рода, не являющиеся изменениями цен на акции, 

не должны оказывать влиять на значение 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥', рассчитанное по 

формуле (3.26). В противном случае  𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥'  не будет индексом цен. 

Задача решается путем изменения значения дивизора всякий раз, ко-

гда изменяются значения  Qi. 
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Допустим, что в периоде t по сравнению с периодом t-1 из фор-

мулы расчета индекса по разным причинам удалено некоторое коли-

чество акций (обозначим их индексом r), но добавлено некоторое ко-

личество других акций (обозначим их индексом s), то есть: 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥!73 =
(∑ %!&!! )?%-&-
L)O)PQ(")%

 ,   (3.27) 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥! =
(∑ %!&!! )?%:&:

L)O)PQ("
 .   (3.28) 

Индексом i помечены акции, которые присутствовали в формуле 

расчета индекса в оба периода t и t-1. Допустим, что цены на эти ак-

ции не поменялись в периоде t по сравнению с периодом t-1. 
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Поскольку процедура удаления количества 𝑄* акций компании r 

и добавления количества 𝑄< акций компании s не связана с измене-

нием цен, должно выполниться равенство: 

(∑ %!&!! )?%-&-
L)O)PQ(")%

= (∑ %!&!! )?%:&:
L)O)PQ("

 .   (3.29) 

Из (3.29) следует, что 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟! = 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟!73
(∑ %!&!! )?%:&:
(∑ %!&!! )?%-&-

 .   (3.30) 
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Таким образом, если в какой-то момент в формуле расчета фон-

дового индекса появились отсутствующие прежде акции s, но из фор-

мулы исчезли акции r, но при этом значение дивизора изменилось с  

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟'9"  на  𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟' , то такое изменение не повлияет на значение 

фондового индекса. На него могут влиять только изменения цен на 

акции. Именно такая процедура применяется при практическом рас-

чете фондового индекса S&P 500. Например, для индекса S&P 500 на 

май 2014 г. делитель D=8921,33269716.  

Другим примером фондового индекса является промышленная 

средняя Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average – DJIA). Индекс 

охватывает 30 крупнейших компаний США, многие из которых не 

относятся к отрасли «промышленность».  
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В отличие от S&P 500 индекс Доу-Джонса не является взвешен-

ным индексом и рассчитывается как простая сумма цен тридцати ак-

ций, деленная на дивизор: 

𝐷𝐽𝐼𝐴 = ∑ %!
;&
!$%
L

  .     (3.31) 

Дивизор изменяется, если изменяется состав списка 30 компаний, 

выбранных для расчета индекса. В принципе, дивизор играет ту же 

роль, как и в формуле расчета S&P 500. 

*     *     * 
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Индексы цен применяются для оценки интенсивности инфляции, 

а также для трансформации значений переменных, измеренных в це-

нах различных периодов времени, в условия постоянства цен. Такая 

процедура называется дефлятированием. 
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3.6 Расчет индекса физического объема промышленного произ-
водства методом дефлятирования 

Пусть в некоторой стране промышленная деятельность «произ-

водство обуви» представлена тремя продуктовыми группами товаров 

– G4, G5 и G6. Для каждой продуктовой группы отобраны один или 

несколько продуктов-представителей, как это показано в таблице 3.1.  
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ТАБЛИЦА 3.1. ПРОДУКТЫ И ПРОДУКТОВЫЕ ГРУППЫ В ВИДЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ» 

 

 

Наша задача – рассчитать индекс промышленного производства 

(ИПП) по виду деятельности «производство обуви». Исходные дан-

ные для расчета ИПП приведены в таблице 3.2.  
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ТАБ. 3.2. ВЫПУСК ПРОДУКТОВ В СРАВНИВАЕМЫХ ПЕРИОДАХ, 
ВЕСА ПРОДУКТОВ И ПРОДУКТОВ. ГРУПП В БАЗИСН. ПЕРИОДЕ 

Про-
дукт 

Продук-
товая 

группа 

Стоимость вы-
пуска в периоде 

Вес стоимости продукта в 
суммарной стоимости вы-
пуска продуктовой группы 

в базисном периоде  

Вес стоимости продукто-
вой группы в суммарной 

стоимости выпуска по 
виду деятельности «про-

изводство обуви» в базис-
ном периоде 

t0 (ба-
зисный) 

Vi,0 

t1  
Vi,1 

t2  
Vi,0 

абсолют-
ный 
Wi,0 

относительный 
wi,0 

абсолют-
ный 
Wj,0 

относитель-
ный 
wj,0 

P4 
G4 

265 315 335 295 #$%
#$%&#'#

=0,5598 
550 0,6166 

P5 206 228 234 232 0,4402 

P6 G5 40 45 47 40 1,000 40 0,0448 

P7 

G6 

86 106 81 86 0,3539 

302 0,3386 P8 47 36 33 55 0,2263 

P9 94 112 111 102 0,4198 
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Рассчитаем индивидуальные индексы стоимости выпущенных 

товаров за периоды t1 и t2 по отношению к периоду t0: 

𝐼@)	!3/!# =
@!,%
@!,&

     (3.32) 

𝐼@)	!:/!# =
@!,3
@!,&

     (3.33) 

Значение  𝑉$,!  обычно принимается равным среднемесячному вы-

пуску продукта i в базисном году. 

Например, индивидуальный индекс стоимости выпущенного то-

вара Р4 за период t1 по отношению к периоду t0  равен: 

𝐼@R	!3/!# =
315
265 = 1,1887 

Полученные значения переносятся в графы 2 и 5 таблицы 3.3. 
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ТАБЛИЦА 3.3. АГРЕГАЦИЯ ИНДЕКСОВ ПО ПРОДУКТАМ В 
ПРОДУКТОВЫЕ ГРУППЫ  

Про-
дук-
товая 
груп-
па 

Про-
дукт 

Вес про-
дукта в 
группе 
wi,0 

Инд. индекс 
стоимости 
выпуска про-
дукта за пе-
риод t1 к ба-
зисному пе-
риоду 

𝐼!"	$%/$' 

Взвешенный 
индивиду-
альный ин-
декс стоимо-
сти выпуска 
продукта за 
период t1 к 
базисному 
периоду 

Индекс стои-
мости выпуска 
по продукто-
вой группе за 
период t1 к ба-
зисному пери-
оду 

𝐼!(	$%/$' 

Инд. индекс сто-
имости выпуска 
продукта за пе-
риод t2 к базис-
ному периоду 

𝐼!"	$)/$' 

Взвешен-
ный инди-
видуаль-
ный индекс 
стоимости 
выпуска 
продукта за 
период t2 к 
базисному 
периоду 

Индекс сто-
имости вы-
пуска по 
продукто-
вой группе 
за период t2 
к базисному 
периоду 
𝐼!(	$)/$' 

  1 2 3=1´2 4=SUM (3) 5 6=1´5 7=SUM (6) 
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Индивидуальные индексы стоимости продуктов, показанные в 

графах 2 и 5 таблицы 3.3, взвешиваются с использованием рассчи-

танных за базисный год весов каждого продукта в соответствующей 

продуктовой группе (веса показаны в графе 1), и полученные резуль-

таты суммируются в пределах каждой продуктовой группы. В ре-

зультате в графах 4 и 7 этой же таблицы получаются значения индек-

сов стоимости выпуска для продуктовых групп. Эти значения пере-

носятся в графы 2 и 5 таблицы 3.4. 
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ТАБЛИЦА 3.4. АГРЕГАЦИЯ ИНДЕКСОВ ПО ПРОДУКТОВЫМ 
ГРУППАМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНДЕКСА ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ «ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ»  
Про-
дук-
товая 
груп-
па 

Вес продук-
товой 
группы в 
виде дея-
тельности 
«производ-
ство обуви» 
wj,0 

Индекс стои-
мости вы-
пуска по про-
дуктовой 
группе за пе-
риод t1 к ба-
зисному пе-
риоду 

𝐼!(	$%/$' 

Взвешенный 
индекс стои-
мости вы-
пуска по про-
дуктовой 
группе за пе-
риод t1 к ба-
зисному пе-
риоду 

Индекс стоимости 
выпуска по виду 
деятельности «про-
изводство обуви» 
за период t1 к ба-
зисному периоду 
 

𝐼$%/$' 

Индекс стои-
мости вы-
пуска по про-
дуктовой 
группе за пе-
риод t2 к ба-
зисному пери-
оду 

𝐼!(	$)/$' 

Взвешенный 
индекс стои-
мости вы-
пуска по про-
дуктовой 
группе за пе-
риод t2 к ба-
зисному пери-
оду 

Индекс стои-
мости выпуска 
по виду дея-
тельности 
«производство 
обуви» за пе-
риод t2 к базис-
ному периоду 

𝐼$)/$' 
 1 2 3=1´2 4=SUM (3) 5 6=1´5 7=SUM (6) 
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Индивидуальные индексы стоимости по продуктовым группам, 

показанные в графах 2 и 5 таблицы 3.4, взвешиваются с использова-

нием рассчитанных за базисный год весов каждой продуктовой 

группы в виде деятельности «производство обуви» (веса показаны в 

графе 1) и полученные результаты суммируются. В результате в гра-

фах 4 и 7 этой же таблицы получаются значения индексов стоимости 

выпуска для вида деятельности «производство обуви». 
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Чтобы получить индексы физического объема выпуска для вида 

деятельности «производство обуви», рассчитанные нами индексы 

стоимости выпуска для этого вида деятельности должны быть поде-

лены на индексы цен производителей для этого же самого вида дея-

тельности. При этом индексы цен производителей должны быть рас-

считаны для тех же самых периодов времени, что и индексы стоимо-

сти выпуска. 

Пусть индексы цен производителей для вида деятельности «про-

изводство обуви» имеют значения, показанные в строке 2 таблицы 

3.5. 
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Т. 3.5. ПОЛУЧЕНИЕ ИНДЕКСА ФИЗ. ОБЪЕМА ВЫПУСКА ПО ВИДУ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ»  

 № 

стро-

ки 

За период 
t1 по отно-
шению к 
базисному 
периоду t0 

За период 
t2 по отно-
шению к 
базисному 
периоду t0 

За период 
t2 по отно-
шению к 
периоду t1 
(гр.2 / гр.1) 

  1 2 3 

Индекс стоимости выпуска 
по виду деятельности «про-
изводство обуви» 

1 
1,137 1,132 ´ 

Индекс цен производителей 
по виду деятельности «про-
изводство обуви» 

2 
1,019 1,040 ´ 

Индекс физического объема 
производства по виду дея-
тельности «производство 
обуви» (строка 1 / строка 2) 

3 

1,116 1.088 0,975 
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По таблице 3.5 (строка 3, графа 3) видно, что индекс физического 

объема производства по виду деятельности «производство обуви» в 

периоде t2 в процентах к периоду t1 равен 97,5%. Это значит, что фи-

зический объем производства снизился на 2,5%. 

В качестве базисного года при расчете индекса физического объ-

ема промышленного производства рекомендуется принимать послед-

ний год, за который имеются данные для расчета весов. Обычно это 

год, предшествующий предыдущему. 
 

 


