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Знания методов измерения скорости экономического роста (скорости 

экономических процессов) нужны специалистам в следующих областях 

деятельности: 

• Практика корпоративного и государственного управления;  

• Исследования в сфере теоретических и прикладных экономических 

наук. 

 

Пример простейшего практического вопроса: 

В какой степени продажи компании возросли за счет роста цен? 

  



 3 

Пример из теоретической экономики: 

Р. Солоу предложил метод оценки скорости технологического прогресса. 
Согласно теории, каждый фактор производства оплачивается в размере его 
предельного продукта. Пусть труд обозначен N, продукция обозначена Y, 
номинальная зарплата обозначена W, уровень цен обозначен P, 𝑊 𝑃⁄  
обозначает реальную зарплату, тогда: 

∆"
∆#
= $

%
      (1)      <=>        ∆𝑌 = $

%
∆𝑁    (2) 

Поделив (2) на Y, имеем:  
∆"
"
= $#

%"
∆#
#

   ,    (3) 

где ∆"
"

 – темп прироста производства, порожденный изменением 

количества труда, обозначим его gY(N) ; 
∆#
#

 –темп прироста труда, обозначим 

его gN ; 
$#
%"

= 𝛼 – доля труда в стоимости продукции. Эквивалентно: 

𝑔"(') = 𝛼𝑔#       (4)  
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Аналогично, темп прироста производства, порожденный изменением 

количества капитала, равен: 

𝑔"()) = (1 − 𝛼)𝑔)  ,      (5) 

где 𝑔)  обозначает темп прироста капитала, 1 − 𝛼 обозначает долю 

капитала в стоимости продукции (поскольку есть всего два фактора 

производства – труд и капитал).  

Темп прироста производства, порожденный технологическим прогрессом, 

𝑔"(*), может быть вычислен как разница между общим темпом прироста 

производства и теми его компонентами, которые порождены изменением 

труда и капитала: 

𝑔"(*) = 𝑔" − 𝛼𝑔# − (1 − 𝛼)𝑔)  ,      (6) 

Практическая проблема состоит в том, чтобы определить 𝑔", 𝑔# и 𝑔) .  

Как это сделать?   
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Только что приведенный пример взят из курса макроэкономики для 

бакалавров. Вы можете найти его в: 

Blanchard, Olivier. 2006. Macroeconomics, 4th Edition. Upper Saddle River, 

New Jersey: Prentice Hall – P.267.  

*     *     * 
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Построение экономических индексов (index number method, ) является 

наиболее распространенным методом измерения скорости экономических 

процессов. 

Скорость экономических процессов может быть оценена и другими 

методами – выведена путем решения эконометрических уравнений или 

макроэкономических моделей.  

В магистратуре ВШЭ по специальности «Статистический анализ в 

экономике» читается курс «Теория и применение экономических 

индексов». Курс ориентирован на освоение теории и практики построения 

и использования экономических индексов. 
 

Тексты лекций и материалы для семинаров размещены по адресу: 

http://macrotrends.ru/home/материалы-к-лекциям-по-курсу-теория-и/ 
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Индекс (index number) – это индикатор, который одним числом 

выражает степень изменения во времени или в пространстве некоторого 

набора переменных, характеризующих исследуемое явление.  
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1. ТРИ ПОДХОДА К ТЕОРИИ ИНДЕКСОВ 

Аксиоматический подход 

Аксиоматический подход к индексам фокусируется на критериях 

(желаемых математических свойствах, или “аксиомах”) подходящих для 

оценки пригодности индексных формул. Система аксиом (тестов) – это 

набор определенных минимальных стандартов, которым должен 

соответствовать индекс.  

При аксиоматическом подходе цены и количества товаров полагаются 

не зависимыми друг от друга переменными. Не делается никаких 

допущений об оптимальном поведении экономических агентов, которое 

могло бы породить взаимозависимость между ценами и количествами. 
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Стохастический подход 

Главная идея стохастического подхода состоит в том, что вариация во 

времени цены каждого товара может быть разделена на две компоненты: 

общая вариация цен всех товаров (индекс цен) и вариация, характерная для 

каждого конкретного товара. Для определения индекса цен используются 

методы регрессии. 

Экономический подход 

Экономический подход к индексам цен основывается на допущении об 

оптимальном поведении экономических агентов. Так, в случае индекса 

стоимости жизни полагается, что домашние хозяйства воспринимают 

наблюдаемые цены как данность, тогда как физические количества товаров 

определяются путем решения экономической оптимизационной задачи. 
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2. АКСИОМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

• Индексы 

• Тесты (аксиомы) 

• Теоремы 

  



 11 

2.1. ИНДЕКСЫ 

Индекс – это результат усреднения относительных изменений цен или 

количеств, вычисленных для каждого из товаров некоторой совокупности 

товаров; при этом усреднение может проводиться по формулам: 

 • среднего взвешенного арифметического – индексы Ласпейреса, индексы 

Палгрейва, Лоу, Янга, Маршалла-Эджворта, Гири-Камиса, 

 • среднего взвешенного гармонического – индексы Пааше, Лоу, 

гармоническии ̆индекс Ласпеир̆еса, 

 • среднего взвешенного геометрического – геометрические индексы 

Ласпеир̆еса, Пааше и Янга, индексы Торнквиста, Монтгомери-Вартиа, 

Сато-Вартиа.  

При расчете некоторых индексов могут использоваться два метода 

усреднения – индексы Фишера, Дробиша. 
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Веса, применяемые для взвешивания относительных изменений цен или 

количеств, могут определяться: 

 – по данным за базисный период (тот, с которым производится сравнение), 

 – по данным за сравниваемый период, 

 – в виде среднего из данных, относящихся к сравниваемому и базисному 

периодам. 

При расчете весов усреднение данных может проводиться по формулам: 

• среднего арифметического – индексы Маршалла-Эджворта, Торнквиста 

 • среднего гармонического – индекс Гири-Камиса 

 • среднего геометрического – индекс Уолша 

 • среднего логарифмического – индексы Монтгомери-Вартиа, Сато-

Вартиа 
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2.1.1. ИНДЕКСЫ КОРЗИННОГО ТИПА (basket-type indices) 

АССИМЕТРИЧНЫЕ ИНДЕКСЫ 

Индекс цен Ласпейреса (Laspeyres price index): 

𝐼+'(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎) =
𝒑𝟏∙𝒒𝟎
𝒑𝟎∙𝒒𝟎

= ∑ +#$2#%&
#'$

∑ +#%2#%&
#'$

= ∑ +#$
+#%
𝑤345

367  ,  

где  𝑤34 =
+#%2#(

∑ +#%2#%&
#'$

 .   

Индекс цен Пааше (Paasche price index):  

𝐼+%(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎) =
𝒑𝟏∙𝒒𝟏
𝒑𝟎∙𝒒𝟏

= ∑ +#$2#$&
#'$

∑ +#%2#$&
#'$

= 4∑ 5+#$
+#%
6
87
𝑤375

367 7
87

 ,  

где  𝑤37 =
+#$2#$

∑ +#$2#$&
#'$

 .     
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Индекс цен Палгрейва (Palgrave price index) (Balk, 2008, P.63): 

𝐼+%*(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎) = ∑ +#$
+#%
𝑤375

367    

Гармонический индекс цен Ласпейреса (harmonic Laspeyres price 

index):  

𝐼+9'(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎) = 4∑ 5+#$
+#%
6
87
𝑤345

367 7
87

   

Индекс цен Лоу (Lowe price index): 

𝐼+':(𝒑𝟏, 𝒑𝟎; 𝒒𝒃) =
𝒑𝟏∙𝒒𝒃
𝒑𝟎∙𝒒𝒃

= ∑ +#$2#*&
#'$

∑ +#%2#*&
#'$

= ∑ +#$
+#%
𝑤3,4=5

367  ,  

где 𝑤3,4= =
+#%2#*

∑ +#%2#*&
#'$

 ; 

qb – вектор количеств, относящийся к некоторому третьему периоду b. 
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Индекс цен Янга (Young price index): 

𝐼+"(𝒑𝟏/𝒑𝟎; 𝒘𝒃) = ∑ +#$
+#%
𝑤3,=5

367  ,  

где   𝑤3,= =
+#*2#*

∑ +#*2#*&
#'$

 .  
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СИММЕТРИЧНЫЕ ИНДЕКСЫ 

Индекс цен Маршалла-Эджворта (Marshall-Edgeworth price index): 

𝐼+>?(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎) =
𝒑𝟏∙

+𝒒𝟎-𝒒𝟏.
𝟐

𝒑𝟎∙
+𝒒𝟎-𝒒𝟏.

𝟐

 , 

где  (𝒒𝟎@𝒒𝟏)
𝟐

  является вектором, в котором i-й компонент представляет 

собой среднее арифметическое значений  𝑞3B  и  𝑞37 .  

Индекс цен Уолша (Walsh price index): 

𝐼+$(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎) =
𝒑𝟏∙(𝒒𝟎𝒒𝟏)𝟏/𝟐

𝒑𝟎∙(𝒒𝟎𝒒𝟏)𝟏/𝟐
 ,  

где  (𝒒𝟎𝒒𝟏)𝟏/𝟐  является вектором, чья i-я компонента представляет собой 

среднее геометрическое 𝑞3B  и  𝑞37 .  
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Индекс цен Гири-Камиса (Geary-Khamis price index): 

𝐼+D)(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎) =
𝒑𝟏∙𝒒E
𝒑𝟎∙𝒒E

  ,  

где 7
2F#
= 5 7

2#%
+ 7

2#$
6 2⁄  . 

Индекс цен Дробиша (Drobisch price index) является средней 

арифметической индексов Ласпейреса и Пааше : 

𝐼+GH(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎) =
7
I
5𝒑𝟏∙𝒒𝟎
𝒑𝟎∙𝒒𝟎

+ 𝒑𝟏∙𝒒𝟏
𝒑𝟎∙𝒒𝟏

6   

Индекс цен Фишера (Fisher price index) вычисляется путем взятия 

средней геометрической из индексов цен Ласпейреса и Пааше.  
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2.1.2. СРЕДНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ 

Геометрический индекс цен Ласпейреса (geometric Laspeyres price 

index): 

𝐼+D'(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎) = ∏ 5+#$
+#%
6
J#%5

367   ,  

где  𝑤34 =
+#%2#(

∑ +#%2#%&
#'$

 .   

Геометрический индекс цен Пааше (geometric Paasche price index):  

𝐼+D%(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎) = ∏ 5+#$
+#%
6
J#$5

367   ,  

где  𝑤37 =
+#$2#$

∑ +#$2#$&
#'$

 .     
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Геометрический индекс цен Янга (geometric Young price index): 

𝐼+D"(𝒑𝟏/𝒑𝟎; 𝒘𝒃) = ∏ 5+#$
+#%
6
J#,*5

367   ,  

где   𝑤3,= =
+#*2#*

∑ +#*2#*&
#'$

 .  

Индекс цен Торнквиста (Törnqvist–Theil price index), определяется 

как средняя геометрическая геометрических индексов Ласпейреса и 

Пааше: 

𝐼+K(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎) = 

?𝐼+D'(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎) × 𝐼+D%(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎) = ∏ 5+#$
+#%
6
(J#%@J#$) I⁄5

367   ,  

где  𝑤34 =
+#%2#(

∑ +#%2#%&
#'$

   и   𝑤37 =
+#$2#$

∑ +#$2#$&
#'$

  . 
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Индекс цен Монтгомери-Вартиа (Montgomery-Vartia price index): 

ln𝐼!"#(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎) = ∑
& !"#$"#%!"&$"&
'(!"#$"#%'(!"&$"&

'

( 𝒑𝟏∙𝒒𝟏%𝒑𝟎∙𝒒𝟎
'(.𝒑𝟏∙𝒒𝟏/%'(.𝒑𝟎∙𝒒𝟎/

)
× ln ,!"#

!"&
-*

+,- = ∑ 𝑤+-"# × ln ,
!"#
!"&
-*

+,-    

где  𝑤37>M =
N 2#$3#$42#%3#%
562#$3#$4562#%3#%

O

P 𝒑𝟏∙𝒒𝟏4𝒑𝟎∙𝒒𝟎
56+𝒑𝟏∙𝒒𝟏.456+𝒑𝟎∙𝒒𝟎.

Q
 , +#$2#$8+#%2#%
RS+#$2#$8RS+#%2#%

 является логарифмической 

средней величин  𝑝34𝑞34  и  𝑝37𝑞37 , и   𝒑𝟏∙𝒒𝟏8𝒑𝟎∙𝒒𝟎
RS(𝒑𝟏∙𝒒𝟏)8RS(𝒑𝟎∙𝒒𝟎)

 является  

логарифмической средней величин  𝒑𝟏 ∙ 𝒒𝟏  и  𝒑𝟎 ∙ 𝒒𝟎 . 
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Индекс цен Сато-Вартиа (Sato-Vartia price index): 

ln𝐼+TM(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎) = ∑ 𝑤3,7∗ × ln 5+#$
+#%
65

V67  ,  

 

где  𝑤3,7∗ =
9#,$49#,%

569#,$4569#,%

∑ N
9#,$49#,%

569#,$4569#,%
O&

:'$
 ,   𝑤34 =

+#%2#(
∑ +#%2#%&
#'$

 ,  и  𝑤37 =
+#$2#$

∑ +#$2#$&
#'$

  .  
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2.2. ТЕСТЫ (АКСИОМЫ) 

ТАБЛИЦА 1. СООТВЕТСТВИЕ ИНДЕКСОВ ЦЕН ОСНОВНЫМ ТЕСТАМ 

Тест  
 

Лас-
пейрес 

Пааше Фишер Лоу Янг Маршалл-
Эджворт 

Уолш Торн-
квист 

Сато-
Вартиа 

Тест на положительность 

  𝐼!(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎) > 0   

+ + + + + + + + + 

Тест на непрерывность 

  𝐼!(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎) 

непрерывная функция 

+ + + + + + + +  

Тест на тождественность  

  𝐼!(𝒑, 𝒒𝟏, 𝒑, 𝒒𝟎) = 1   
+ + + + + + + + + 

Тест на однородность 
относительно цен 
сравниваемого периода 
  𝐼!(𝜆𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎) =

𝜆𝐼!(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎)   

+ + + + + + + +  
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Тест  
 

Лас-
пейрес 

Пааше Фишер Лоу Янг Маршалл-
Эджворт 

Уолш Торн-
квист 

Сато-
Вартиа 

Тест на однородность 
относительно цен 
базисного периода  
  𝐼!(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝜆𝒑𝟎, 𝒒𝟎) =
$
%
𝐼!(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎)   

+ + + + + + + +  

Тест перестановки товаров  

𝐼!(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎)

= 𝐼!(𝒑𝟏∗, 𝒒𝟏∗, 𝒑𝟎∗, 𝒒𝟎∗) 

* обозначает перестановку 
товаров 

+ + + + + + + +  

Инвариантность при 
изменении единиц 
измерения  
 𝐼!(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎) = 
𝐼!(𝒑𝟏 ∙ 𝚲, 𝒒𝟏 ∙ 𝚲'𝟏, 	𝒑𝟎 ∙
𝚲, 	𝒒𝟎 ∙ 𝚲'𝟏)  

+ + + + + + + +  
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Тест  
 

Лас-
пейрес 

Пааше Фишер Лоу Янг Маршалл-
Эджворт 

Уолш Торн-
квист 

Сато-
Вартиа 

Тест на обратимость во 
времени  

𝐼!(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎)

=
1

𝐼!(𝒑𝟎, 𝒒𝟎, 𝒑𝟏, 𝒒𝟏)
 

– – + +  –  + + + + 

Тест на обратимость 
количеств 
 𝐼!(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎) =

𝐼!(𝒑𝟏, 𝒒𝟎, 𝒑𝟎, 𝒒𝟏)  

 –   –  +   + + –  

Тест на обратимость цен 

 /𝒑𝟏∙𝒒𝟏
𝒑𝟎∙𝒒𝟎

0 𝐼!(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎)1 =

/𝒑𝟎∙𝒒𝟏
𝒑𝟏∙𝒒𝟎

0 𝐼!(𝒑𝟎, 𝒒𝟏, 𝒑𝟏, 𝒒𝟎)1   

 –   –  +    – – –? 

Тест на среднее значение  

 min
+

!#$
!#%

≤

𝐼!(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎) ≤ max
+

!#$
!#%

  

+ + + + + + + –** 

для 
коли-
честв 
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Тест  
 

Лас-
пейрес 

Пааше Фишер Лоу Янг Маршалл-
Эджворт 

Уолш Торн-
квист 

Сато-
Вартиа 

Тест на невыход за 
граничные значения 
Пааше и Ласпейреса 

𝐼!" ≤ 𝐼! ≤ 𝐼!# 

  +    –** –** –* 

Тест на монотонность 

Если для всех товаров   𝑝+$∗ ≥
𝑝+$   и хотя бы для одного 
товара i это неравенство 
строгое, то  

𝐼!(𝒑𝟏∗ , 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎)

> 𝐼!(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎) 

+ + + + + + –** –** –* 

Тест на циркулярность 
(транзитивность)  

𝐼!(𝒑𝟐, 𝒒𝟐, 𝒑𝟏, 𝒒𝟏)

× 𝐼!(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎)

= 𝐼!(𝒑𝟐, 𝒒𝟐, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎) 

 –   –   –  +  –   –  – – –? 
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Тест  
 

Лас-
пейрес 

Пааше Фишер Лоу Янг Маршалл-
Эджворт 

Уолш Торн-
квист 

Сато-
Вартиа 

Тест на обратимость 
факторов 
𝐼!(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎)

× 𝐼!(𝒒𝟏, 𝒑𝟏, 𝒒𝟎, 𝒑𝟎) =
𝒑𝟏 ∙ 𝒒𝟏
𝒑𝟎 ∙ 𝒒𝟎

 

 –   –  +   –***?  – + 

Тест на 
мультипликативность 

𝒑𝟏 ∙ 𝒒𝟏
𝒑𝟎 ∙ 𝒒𝟎

= 

𝐼-(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎)

× 𝐼.(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎) 

+  
в паре с 
𝐼!"  

+  
в паре с 
𝐼!#  

+   – – – + 

 

* См.: Reinsdorf (2007, P. 21); Diewert (2008, P. 15). 

** См.: (СPI Manual, 2004, para. 16.57 – 16.61) 

*** См.: (Baldwin, 2004, P.2) 
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2.3. ТЕОРЕМЫ 

Примеры: 

ТЕОРЕМА (Funke, Hacker, and Voeller, 1979) 

Индекс цен 𝐼+(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎) удовлетворяет тесту на монотонность, 

тесту на линейную однородность, тесту на тождественность, тесту на 

инвариантность при изменении единиц измерения и тесту на 

циркулярность, если и только если он является геометрическим индексом 

Кобба – Дугласа (Cobb-Douglas index)  

𝐼+(𝒑𝟏, 𝒒𝟏, 𝒑𝟎, 𝒒𝟎) = ∏ E+#,$
+#,%
F
W#5

367  , 

где  𝛼3 > 0 и  ∑ 𝛼5
367 3 = 1. 
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C точки зрения тестового подхода к двухсторонним индексам, 

идеальный индекс цен Фишера является наилучшим, ибо он удовлетворяет 

почти всем тестам, представленным в Таблице 1. Индекс Фишера не 

удовлетворяет только одному важному тесту – тесту на циркулярность.  

Если мы будем рассматривать все тесты как равно-важные, то 

следующими в списке лучших индексов будут индексы Ласпейреса и 

Пааше. Однако, оба эти индекса не проходят очень важный тест на 

обратимость во времени. 

Индексы Уолша и Торнквиста оба удовлетворяют тесту на обратимость 

во времени, но индекс Уолша оказывается лучшим из этих двух, ибо он 

проходит большее число тестов (PPI Manual, 2004, para. 16.64). Индекс 

Торнквиста не проходит тест на обратимость факторов. 
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Индекс Сато-Вартиа для двухсторонних сопоставлений цен имеет 

впечатляющие аналитические свойства и широко используется в 

макроэкономическом анализе и международной торговле. Этот индекс 

удовлетворяет нескольким важным тестам, включая тест на обратимость во 

времени и тест на обратимость факторов. Индекс Сато-Вартиа 

используется в роли истинного индекса стоимости жизни (exact cost-of-

living index, COLI) (Abe & Rao, 2019, P. 1-2). 
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ИЗ ПРАКТИКИ: 

Необходимо решить, какой вид индекса целесообразно рассчитывать. 

Во многих странах не ставят задачу расчета индекса стоимости жизни и 

предпочитают концепцию корзинного индекса цен. 

(CPI Manual, 2004, para. 9.74-9.75).  

На практике ИПЦ в большинстве случаев рассчитывается как 

взвешенное среднее значение процентных изменений цен для «корзины» 

потребительских продуктов с весами, отражающими относительную 

важность продукта в потреблении домашних хозяйств в некоторый период 

 (CPI Manual, 2004, para. 1.3). 
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Если ИПЦ предназначен быть индексом стоимости жизни, то 

теоретически обоснованными будут индексы Фишера, Уолша или 

Торнквиста, поскольку такие индексы могут оказаться способными 

аппроксимировать индекс стоимости жизни  

(CPI Manual, 2004, para. 9.74).  
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3. СТОХАСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Главная идея стохастического подхода состоит в том, что изменение во 

времени цены каждого товара может быть разделено на две компоненты: 

общее изменение цен всех товаров (индекс цен) и изменение, характерное 

именно для этого товара. Математически это можно представить в 

следующем виде: 
+#,=
+#,=4$

= 𝛽 + 𝜀3  ;    i = 1,2, ..., n,     (3.1)  

где 𝛽 представляет собой индекс цен, а εi является случайной переменной 

со средним значением равным 0. 
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Легко показывается, что наилучшей линейной оценкой для β является 

просто невзвешенная средняя их n значений относительных изменений 

цен: 

𝛽K = 7
5
∑ +#,=

+#,=4$
5
367  .     (3.2)  

Правая часть вышеприведенной формулы представляет собой индекс цен 

Карли (Carli price index). 
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4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Экономический подход к индексам своим появлением обязан А. А. 

Конюсу (1895–1990), сотруднику секции индексов и цен Конъюнктурного 

института при Наркомате финансов Союза ССР, руководимого Н. Д. 

Кондратьевым.  

А.А. Конюс разработал теорию так называемого истинного индекса 

стоимости жизни. 

Согласно Конюсу, если при сравнении двух периодов времени 

«уровень жизни» семьи остается неизменным, то индекс цен, получаемый 

при сравнении этих двух периодов, является истинным индексом 

стоимости жизни (true index of the cost of living). Он рассчитывается путем 

деления стоимости жизни в одном периоде на стоимость жизни во втором 

периоде.  



 35 

А.А. Конюс предложил следующий подход. 

Если потребитель в течение определенного периода времени 

потребляет количества q1, q2, …, qn различных товаров, каждый из которых 

имеет свои собственные цены p1, p2, …, pn, и расходует на это S рублей, то 

количества потребленных товаров выбираются им так, чтобы 

максимизировать функцию полезности  

𝑈(𝑞7, 𝑞I, … , 𝑞5) = 𝑚𝑎𝑥,    (4.1)    

при условии 

𝑝7𝑞7 + 𝑝I𝑞I +⋯+	𝑝5𝑞5 = 𝑆.      (4.2) 
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Решение задачи (4.1) и (4.2) получается методами вариационного 

исчисления, и из него следует: 

%=
%=4$

= +X=
+X=4$

5 JY=
JY=4$

6
$

>4$ ,    (4. 3)   

где  %=
%=4$

  является индексом цен,  𝑤V   представляет собой долю расходов на 

товар i в общей сумме расходов, символ «тильда» (~) обозначает 

геометрическое среднее по всем товарам, а 𝜂 есть эластичность замещения 

между двумя любыми товарами  (Redding and Weinstein, 2020). 

Заметим, что (4.3) опирается на предположение о постоянстве 

эластичности замещения (elasticity of substitution) между товарами, η. 
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Проведя некоторые преобразования, можно избавиться от η и 

получить: 

ln 5 %=
%=4$

6 = ∑ 𝑤VZ∗ × ln E
+:,=
+:,=4$

F5
V67  ,    (4.4)   

где 

𝑤VZ∗ =

9:,=49:,=4$
56	9:,=456	9:,=4$

∑ [
9:,=49:,=4$

56	9:,=456	9:,=4$
\&

:'$

 .    (4.5)  

В уравнении (4.4) выражение, представляющее собой изменение 

стоимости жизни ( %=
%=4$

), есть индекс цен Сато – Вартия.  

Веса 𝑤VZ∗  называются весами Сато – Вартиа.  
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Мой расчет по данным Росстата индекса Сато-Вартиа дал следующее:  

ТАБЛИЦА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 
САТО-ВАРТИА ПО РОССИИ 

 2016 2017 2018 2019 

Индекс потребительских цен Сато-Вартиа 
(истинный индекс стоимости жизни) 

… … 104,1 102,8 

Индекс потребительских цен Росстата 
(декабрь к декабрю предыдущего года) 

105,4 102,5 104,3 103,0 
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Росстат не рассчитывает истинный индекс стоимости жизни, что не 

противоречит международным рекомендациям: 

Статистические офисы должны решить, какой вид индекса им 

целесообразно рассчитывать. Во многих странах не ставят задачу расчета 

индекса стоимости жизни и предпочитают концепцию корзинного индекса 

цен (CPI Manual, 2004, para. 9.74-9.75).  

Если же ИПЦ предназначен быть индексом стоимости жизни, то 

теоретически обоснованными будут индексы Фишера, Уолша или 

Торнквиста, поскольку такие индексы могут оказаться способными 

аппроксимировать индекс стоимости жизни (CPI Manual, 2004, para. 9.74). 

Тем не менее, научные организации вполне могут рассчитывать 

индекс стоимости жизни.  



 40 

5. ГЕДОНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Для сопоставления цен в двух периодах необходимо, чтобы качество 

каждого продукта оставалось одинаковым в течение этих периодов. На 

практике же качество потребляемого товара изменяется.  

Цель заключается в том, чтобы определить, какая часть общего 

изменения цены является результатом изменения качества, а какая 

представляет собой чистое изменение цены.  

Необходимо оценить, в какой степени различие в качестве между 

старым и новым продуктами отразилось на цене, чтобы затем можно было 

сравнивать цены на одинаковые качества.  
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Rosen (1974) отмечал, что товары могут рассматриваться как набор 

взаимосвязанных характеристик. Класс товаров может быть описан K 

объективно измеренными свойствами или характеристиками, 

𝒛 = (𝑧37,Z , 𝑧3I,Z , … , 𝑧3),Z,). 

Внутри каждого класса имеется "спектр продуктов" среди которых 

может быть сделан выбор. 
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Товарные рынки неявно выявляют функцию p(z), связывающую цены и 

характеристики товаров: 

𝑝3,Z = 𝑝(𝑧37,Z , 𝑧3I,Z , … , 𝑧3),Z) ,      t = 0, 1, …, T ,     (5.1) 

то есть, цена 𝑝3,Z  товара i в период t является функцией фиксированного 

количества характеристик, скажем, K характеристик, измеряемых 

“количествами” 𝑧3],Z. 

Метод гедонической регрессии (hedonic regression method) основан на 

допущении, что цена товара i может быть выражена как: 

𝑝3,Z = 𝑓(𝑧37,Z , 𝑧3I,Z , … , 𝑧3),Z, 𝜀3,Z) ,      t = 0, 1, …, T ,     (5.2) 

где характеристики измерены “количествами”  𝑧3],Z  , и		𝜀3,Z  обозначает 

случайную ошибку (белый шум).   
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Метод регрессии помогает определить зависимость меду p и z-ами в 

уравнении (5.2). Два наиболее известных уравнений гедонической 

регрессии являются линейными моделями: 

линейная модель 

𝑝3,Z = 𝛽4Z + ∑ 𝛽]Z)
]67 𝑧3],Z + 𝜀3,Z        (5.3) 

и логарифмически-линейная модель 

ln	𝑝3,Z = 𝛽4Z + ∑ 𝛽]Z)
]67 𝑧3],Z + 𝜀3,Z        (5.4) 

где  𝛽4Z   и  𝛽]Z   – соответственно свободные члены и параметры регрессии 

при характеристиках z, значения которых необходимо оценить; эти 

параметры могут изменяться во времени. 
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