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В статье К.П. Глущенко, опубликованной в № 3 «ЭКО» за 2012 г., об�
суждается очень важная тема – качество рассчитываемых и используемых
индексов цен. У этой темы несколько составляющих, заслуживающих спе�
циального обсуждения. Некоторые из них, в том числе спорные (по моему
мнению), рассматриваются в данной статье. Особое внимание будет уделе�
но обоснованию необходимости введения механизмов индексации (в раз�
ных сферах экономической жизни) на основе индексов цен как способе
противодействия негативным последствиям инфляции.
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От чего зависит достоверность?
Конечно, содержание статьи* не сводится к защите Рос�

стата от «наездов» малоквалифицированных журналистов.
Это – повод для постановки и обсуждения более серьёзных
вопросов – зачем надо вычислять индексы цен, какая от них
может быть польза, какие проблемы имеются в их построе�
нии, насколько достоверны собираемые исходные данные
и вычисляемые на их основе показатели.

Наш монополист на поставку данных о положении дел
в экономике России особо не нуждается в защите. Показате�
лен такой случай. В 2009 г. был организован очень предста�
вительный I�й Российский экономический конгресс. В сек�
ции, посвящённой проблемам формирования экономических
показателей, выступили немногочисленные представители
Росстата и обслуживающей науки. Из их выступления
особенно запомнилась информация о том, что отчётный меж�
отраслевой баланс экономики России из�за большого объё�
ма работы может быть завершён не менее чем через 5 лет (и
это при современной вычислительной технике). Замечание
о том, что российские статистики 1920�х годов, не имея даже
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арифмометров, составляли отчётные балансы за 1–2 года1,
было отвергнуто как необоснованное. Интересно, что послу�
шать другие (увы, немногочисленные) доклады, посвященные
проблемам построения и анализа экономических данных,
представители Росстата не пришли. В том числе и на док�
лад В.А. Бессонова, публикации которого (действительно,
очень конструктивные и полезные) несколько раз упоминает
К.П. Глущенко.

К сожалению, теперь в России мало учёных�экономистов,
занимающихся анализом качества статистических данных,
методологическими проблемами их построения. Поэтому даже
непрофессиональное обсуждение вопросов экономической
статистики, полагаю, должно приветствоваться. В том числе
как повод для работников органов статистики популяризиро�
вать свою работу.

Принципиален вопрос: заинтересованы ли органы статис�
тики в широком освещении и обсуждении (в том числе с уче�
ными и журналистами) своей деятельности. Тогда именно они
и должны были бы обосновывать неправомерность негатив�
ных высказываний в прессе о вычисляемых индексах цен. Но
если конечную цель органы статистики видят в удовлетворе�
нии запросов органов исполнительной власти, неизбежны тен�
денциозные искажения данных под текущие задачи властных
структур. Конечно, хорошо было бы иметь органы статисти�
ки, независимые от власти, в том числе от президентской, так
же как и независимые законодательную или судебную власть,
избирательные комиссии… Но если нахождение на должнос�
ти главврача и финансирование больницы будут зависеть от
средней температуры больных, то ее, конечно, доведут до тре�
буемого уровня.

Пример из недавнего прошлого. В конце 1980�х я занимался
сбором и анализом данных по котельно�печному топливу
в Центральном статистическом управлении (ЦСУ) СССР. Это
делалось по протекции очень высоких органов власти в целях
выполнения важной для них работы – иначе простому доктору

1 В качестве одного из, увы, последних примеров достижений российской
статистики 1920�х годов можно назвать «Материалы по балансу народного
хозяйства за 1928, 1929 и 1930 гг.». – М.: ЦУНХУ СССР, 1932. Фактически эти
материалы содержали в завершённом виде данные для баланса на 1931 г.
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наук нельзя было получить доступ к источнику полных дан�
ных об экономике страны. Отдел, в котором я работал, по�
лучил задание «сверху» показать экономию топлива (для
выполнения заданий по энергосбережению) в подготавли�
ваемом отчетном балансе за прошлый год. И с этой задачей
отдел в течение одного рабочего дня блестяще справился!!!
Причем без всяких согласований с другими подразделения�
ми. Убежден, из�за такого «энергосбережения» неизбежно
должны быть либо несовпадения в балансах производства
и расхода топлива, либо уменьшены объемы производства
топлива, либо увеличены объемы производства отраслей�
потребителей. Любопытно, что такое «задание сверху» абсо�
лютно никого не смутило. Оно, очевидно, было из разряда
обыденных для работников ЦСУ.

Интересно и другое. Вполне благоразумно сотрудницы
данного отдела начали «энергосбережение» с выяснения глав�
ных потребителей. Посмотрев в свои же цифры, сотрудницы
быстро выявили четыре основные в потреблении котельно�
печного топлива отрасли. Априори они, к моему удивлению,
их не знали. Они занимались механической обработкой дан�
ных без углублений в предмет. Конечно, и в те времена были
работники статистики, которые серьезно вникали в получае�
мые данные, но это было невостребованным и даже опасным.
От многих знаний бывают большие печали.

Может быть, в настоящее время наши статистические
службы стали более независимы? Приведу другой пример.
В начале этого года некоторое сообщество (в котором был
и я) учёных (университета, институтов Академии наук) ре�
шило обсудить итоги прошедшей переписи населения в од�
ной из областей нашей страны. Естественно, пригласили пред�
ставителей областного управления Росстата. Увы, они согла�
сились прийти только при условии, если на это будет
дозволение�направление областной администрации…

Конечно, хорошо бы иметь и несколько независимых ис�
точников статистической информации. Эту идею много лет
отстаивает Г.И. Ханин. Он сам фактически играет роль такого
источника оценок макроэкономических показателей для Рос�
сии уже в течение нескольких десятилетий. Сосуществова�
ние альтернативных источников экономических данных
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полезно для повышения качества данных (вследствие демо�
нополизации, как и в любой другой сфере человеческой дея�
тельности), для получения более полной картины экономи�
ческих процессов (вследствие использования разной первич�
ной информации и разных методик ее обработки).

 Хорошим примером может служить система индексов цен,
сложившаяся в нашей стране в 1920�х годах2. До 1929 г.
многими организациями исчислялись и широко публикова�
лись различные индексы цен. ЦСУ СССР вычисляло индек�
сы розничных и оптовых цен для отдельных регионов
и страны в целом, Госплан СССР – индексы оптовых цен,
Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) – индексы от�
пускных цен государственной промышленности, Центросоюз
определял индексы цен потребительской кооперации. Боль�
шая работа по построению и исследованию индексов рознич�
ных цен для городов и сельской местности (крестьянские
индексы) проводилась Конъюнктурным институтом (который
возглавлял Н.Д. Кондратьев) Наркомфина СССР. Убежден,
и в современной России должны быть несколько независи�
мых конкурирующих и дополняющих друг друга источников
данных о положении дел в экономике.

Конечно, есть и другие необходимые условия достоверно�
сти экономической информации. Следует хотя бы упомянуть
и об уровне оплаты и социального престижа работников ста�
тистических служб, их профессионализме, интересе органов
власти к статистическим данным. Ситуация с этими «факто�
рами» в нашей стране далеко не идеальна.

Индексация – лекарство от инфляции
А зачем вообще нужны эти экономические данные? Какая

от них польза? Кому и зачем нужно знать истинное положе�
ние дел в экономике?.. Представим самолёт, приборы кото�
рого показывают его местоположение с ошибками в сотни
метров, а то и километров. Долго ли ему летать?

2 Более подробно с российскими индексами цен можно познакомиться
в работах: Бобров С.П. Индексы Госплана. – М.: Госплан СССР, 1925; Кабо Е.О.
Бюджетный индекс // Учен. зап. по статистике. – М.: Наука, 1970. – Т.17;
Кохн М.П. Русские индексы цен // Экономическая жизнь. – М.: 1925. А также
в некоторых других публикациях, ссылки на которые имеются в: Зоркальцев В.И.
Индексы цен и инфляционные процессы. – Новосибирск: Наука, 1996.
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Только на основе объективных статистических данных
можно оценивать положение дел в стране, успехи и неудачи
в её развитии, эффективность деятельности правительства.
Анализ этих данных, а не внезапные фрагментарные «озаре�
ния» должны быть основой для подготовки правительствен�
ных решений. Качественные статистические данные могут
быть очень полезны для бизнеса, общественных организаций,
всех граждан страны. Рассмотрим вкратце, в том числе на ос�
нове опыта нашей экономики 1920�х годов, области возмож�
ного использования индексов цен3.

1. Индексация выплат. Во многих странах (Англия, Фран�
ция, Бельгия, Нидерланды, США, Польша…) регулярно (по
разным правилам с периодичностью раз в квартал или в год
в этих странах) автоматически пересчитываются пенсии на
основе специально рассчитываемых индексов роста цен.

К сожалению, в нашей стране индексация пенсий осуще�
ствляется только на основе специальных указов президента
страны. Это всегда содержит некоторый элемент волюнтариз�
ма и неуверенности (никто заранее не может сказать, когда
и во сколько раз повысят, будет ли это компенсировать про�
исходящий рост цен). Причём повышение пенсий обычно пре�
подносится как добрая воля первого лица государства, что
также неправильно, поскольку речь идёт о средствах Пенси�
онного фонда РФ и государственного бюджета, а не о его
личных средствах. Кстати, такой волюнтаристский порядок
индексации пенсий может способствовать занижению индек�
сов инфляции, дабы на их уровне более выигрышно смотре�
лась забота о пенсионерах.

2. Регулярная индексация заработной платы на основе спе#
циальных индексов цен, оговариваемая при заключении
трудовых соглашений. Это будет страховать лиц наемного тру�
да от предстоящих заранее неизвестных изменений ценнос�
ти денег. Это может быть полезно и работодателям, посколь�
ку послужит стабилизации кадровой ситуации на предприя�
тии. В СССР для этих целей в 1920�х годах активно
использовался «бюджетный индекс цен» Центрального бюро

3 Опыт практического использования индексов цен в 1920�х годах
и необходимость его применения в экономике современной России отражён в:
Зоркальцев В.И. Измерители ценности денег. – Иркутск: СЭИ СО РАН, 1992.
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статистики труда, включающего работников ЦСУ и ВЦСПС.
По этому индексу ежемесячно пересчитывались ставки зара�
ботной платы.

3. Планирование и учёт доходов и расходов федеральных,
региональных и местных бюджетов. Поступления в бюджет
или выплаты из него в начале, середине или в конце года
номинально одинаковых денежных средств в период инфля�
ции нельзя считать одинаковыми. Для формирования реаль�
ной картины разновременных бюджетных доходов и расхо�
дов в периоды инфляции нет другого инструмента, кроме пе�
ресчётов в сопоставимый вид по индексам цен. В 1920�х годах
в нашей стране при составлении и исполнении бюджетов ши�
роко использовались расчёты в «твёрдых» рублях, исчисляе�
мых на основе индексов цен Госплана СССР.

4. Стабилизация условий кредитования. Способом сниже�
ния рисков торговой и банковской деятельности из�за непред�
сказуемых изменений покупательной способности денег яв�
ляется заключение сделок с использованием индексов цен
в качестве основы для приведения денежных средств разных
моментов времени примерно к одинаковой стоимости. В част�
ности, это способствует снижению пока чрезмерно высоких
процентов на банковские кредиты, что сильно осложняет пред�
принимательскую деятельность в нашей стране.

5. Регулирование цен. В России сложились ряд жизненно
важных отраслей, в том числе железнодорожный транспорт,
электроэнергетика, системы тепло� и водоснабжения городо�
в, газоснабжения и др., которые являются естественными мо�
нополиями (полностью либо в отдельных своих функциях).
Одна из задач органов власти, как известно, – контроль цен
на монопольных рынках.

Из�за роста затрат в связи с инфляцией требуются посто�
янные корректировки таких «обоснованных» цен. При частых
пересчётах трудно правильно подсчитывать (и контролировать
правильность подсчёта) все понесённые затраты. Мне дово�
дилось быть членом энергетической комиссии Иркутской об�
ласти, и не только из литературных источников известно, что
полную (но, увы, порой необъективную) картину затрат мо�
жет дать только сам монополист. При этом и у него имеются
проблемы, в том числе в прогнозировании будущих затрат
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по отдельным статьям расходов, поскольку он не знает тем�
пов предстоящей инфляции и будущих изменений структу�
ры цен.

Есть резон на некоторый, даже многолетний период, ис�
пользовать практику автоматической корректировки цен про�
дукции монополий на основе индексов цен. Это избавляет
предприятия от кропотливой работы по регулярному подсчё�
ту и обоснованию своих издержек, а органы власти – от столь
же кропотливого контроля правильности такого обоснования.
Этот антизатратный механизм даёт большой косвенный эф�
фект. Вместо индифферентного отношения к затратам (лишь
бы они были как�то обоснованы) у монополиста появляются
стимулы к поиску путей снижения затрат, поскольку это ав�
томатически становится его прибылью. Такое предсказуемое
изменение цен и тарифов на продукцию монополии полезно
и для потребителей, поскольку для них создаётся более ус�
тойчивая ценовая ситуация.

6. Пересчёт стоимости основных фондов. Инфляция умень�
шает балансовую стоимость основных фондов по отношению
к текущей ценовой ситуации. На первый взгляд, может пока�
заться, что особой беды в этом нет. Можно предполагать, если
отдельные предприятия, здания, сооружения, станки и т.д. бу�
дут выставлены на продажу, то рынок выявит реальную цену
этих фондов. И всё�таки, даже для такого способа выявления
стоимости производственных фондов, хорошо бы иметь априо�
ри близкую к реальности оценку этой стоимости. Хотя бы для
того, чтобы можно было оценивать «правильность» прошед�
ших торгов. Регулярный пересчёт балансовой стоимости про�
изводственных фондов по индексам цен позволяет сохранять
более реалистичный уровень этой стоимости.

Несколько лет назад Г.И. Ханин в результате своих ис�
следований пришёл к выводу, что в настоящее время сто�
имость основных производственных фондов промышленности
России недооценена примерно в 8 раз4. Конечно, факт такой
масштабной «статистической ошибки» должен был стать пред�
метом обсуждения для органов власти и статистики. Чего не
произошло.

Интересно, что совсем недавно были опубликованы дан�
ные бывшего директора НИИ статистики Госкомстата о том,
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что реальные национальные богатства России (в том числе
основные фонды) в 10 раз больше, чем официально принятая
цифра. Это расхождение (близкое к ранее сделанной оценке
Г.И. Ханина для основных производственных фондов) объяс�
нялось желанием распродавать за бесценок общенародную
собственность. Есть и более очевидные негативные послед�
ствия. Заниженная в 10 раз стоимость производственных фон�
дов означает, что на порядок занижены амортизационные от�
числения, которые должны идти только на инвестиции в про�
изводственные фонды. Это помогло бы решить многие
экономические проблемы. Например, в электроэнергетике
России были проведены очень сомнительные псевдорыноч�
ные преобразования, мотивированные тем, что они должны
привлечь большие частные инвестиции. Увы, сколько�нибудь
значимые инвестиции не пришли. А вот от реальных масш�
табных инвестиций за счёт амортизационных отчислений от�
расль фактически отказалась. Не странно ли?

7. Необходимость экономических индексов, в частности
индексов цен, для макроэкономического анализа. При изучении
темпов роста экономики и её отдельных секторов важно уметь
правильно разделять номинальный рост в текущих ценах на
две составляющие – реальный рост и изменение уровня цен.
От того, насколько правильно будут построены индексы ре�
ального роста национального дохода, отдельных отраслей эко�
номики, роста уровня жизни, роста цен, от корректности со�
поставления показателей разных стран зависят правильность
представления положения дел в экономике, оценки эффек�
тивности принимаемых законодательной и исполнительной
властью решений. Конечно, это также необходимо для разви�
тия экономической теории, в том числе для построения
и оценки правильности макроэкономических моделей.

Особое значение проблема построения достоверных мак�
роэкономических индексов имеет для нашей страны, кото�
рая длительный период находилась в условиях искажения
экономической информации. И это имело серьёзные нега�
тивные последствия. Дело не только в том, что создавалось

4 Ханин Г.И., Копылова Н.В. Альтернативная оценка восстановительной
стоимости основных фондов российской промышленности // ЭКО. – 2010. –
№ 6.
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иллюзорное представление об итогах «соревнования» двух си�
стем. Это вместе со сталинскими репрессиями загубило эконо�
мическую мысль в России. Наука без достоверной информа�
ции об объекте исследований превращается в схоластику.

Некоторые замечания
«Изумительно, как крепко люди хватаются за ошибочную идею,

что всякая индивидуальная цена, хотя и выраженная в деньгах,
может быть определена вполне без всякого отношения к количе#
ству денег…

…Если когда#нибудь мы сумеем урегулировать и стабилизиро#
вать валюты всех стран, не только одну по отношению к другой,
но и всех по отношению к товарам, то лишь индексы помогут нам
это сделать…

…И если эта книга не будет иметь никакого другого значения,
кроме, безусловно, изъятия простого арифметического типа индек#
сов из употребления, то уже этим она принесёт большую пользу».

И. Фишер

В статье К.П. Глущенко, на мой взгляд, имеются очень
спорные высказывания. Поверхностным (хотя и распростра�
ненным), например, представляется приводимое в начале ста�
тьи определение инфляции. Рост цен – это всего лишь одна
из форм её проявления. Наверное, более правильно опреде�
лять инфляцию как превышение платёжеспособного спроса
над предложением товаров5. Тогда дефицит товаров также
будет формой её проявления. Особо хотелось бы выделить
три дискуссионных аспекта в статье К.П. Глущенко, заблуж�
дения по которым представляются очень нежелательными (в
том числе для учёных�экономистов и студентов).

Уравнение денежного обмена Ньюкомба – Фишера.
В основополагающей для изучения инфляционных процес�
сов книге Ирвинга Фишера «Покупательная сила денег»6

рассматривается денежное уравнение, введённое его учителем
Саймоном Ньюкомбом в книге «Принципы политической эко�
номики», вышедшей в 1885 г. Обычно данное уравнение назы�
вают уравнением Фишера, хотя, конечно, более правильно его

5 Новожилов В.В. Недостаток товаров // Вестник финансов. – 1926. – № 2.
6 Fisher I. The Purchasing Power of Money. NY: Macmillan, 1911.
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называть уравнением Ньюкомба – Фишера, как это и сдела�
но в статье К.П. Глущенко.

Исходным для данного уравнения служит, полагаю, оче�
видный факт равенства стоимости проданных на каком�либо
рынке (например, в данной стране) экономических благ сум�
ме полученных за них платёжных средств (понятие более
широкое, чем деньги, включающее всё, что принимается на
этом рынке в обмен на блага).

Собственно уравнение денежного обмена получим, если
каждую из указанных величин разложим на две составляю�
щие. Стоимость проданных благ представим в виде произве�
дения объёма проданных благ на уровень цен. Сумму полу�
ченных платёжных средств представим в виде произведения
показателя объёма всех используемых платёжных средств на
показатель средней скорости их обращения (сколько раз за
рассматриваемый период данное платёжное средство исполь�
зуется для оплаты). В итоге получим тождество, которое обыч�
но и приводится в качестве уравнения денежного обмена. Оно
внешне схоже (и по сути аналогично) с уравнением Клайпе�
рона – Менделеева в химии.

Данное тождество отражает взаимосвязь очень абстракт�
ных понятий и непригодно для практического применения.
Все четыре используемых в нём показателя непосредственно
ненаблюдаемы, и как минимум два из них не имеют даже фи�
зической размерности. Что значит – уровень всех цен или
объём всех благ? И. Фишер предлагал рассматривать и ис�
пользовать уравнение денежного обмена в индексной форме:
темп роста объёма благ, уменьшенный на темп роста цен, дол�
жен равняться произведению темпа роста массы платёжных
средств на темп роста средней скорости их обращения. Поэто�
му в экономике, где платежным средством являются деньги,
где нет оснований считать снижающимся средний уровень объе�
мов продаваемых благ и сколь�нибудь существенно возраста�
ющей – скорость обращения денег, темп общего уровня цен
должен быть не ниже темпа роста массы денег в обращении.
Если считать скорость обращения денег и объём реализуе�
мых благ примерно неизменными, то рост цен должен совпасть
с ростом массы денег.
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Этот частный случай известен еще от Д. Рикардо7 под на�
званием «количественная теория денег». К сожалению, очень
часто даже в учебниках приводятся скептические замечания
в адрес уравнения денежного обмена. В том числе о «несоот�
ветствии» его «фактам», необходимости его проверки. Во фра�
зе, приведённой первым эпиграфом к этому разделу, И. Фи�
шер высказал критическое замечание о таких суждениях.

Центральная идея книги И. Фишера «Покупательная сила
денег» состояла в обосновании целесообразности отказа от
использования драгоценных металлов в качестве основы де�
нежного обращения. Оно не должно зависеть от превратнос�
тей в изменениях объёмов и ценности отдельных (золота или
серебра) товаров. И. Фишер предложил перейти к сознатель�
ному регулированию денежного обращения (в том числе на�
целенному на борьбу с инфляцией и дефляцией) путём, преж�
де всего, управления массой платёжных средств (денег). Это
выдвинутое им в начале XX века предложение было успешно
реализовано во всем мире через 50 лет.

Согласно уравнению денежного обмена индекс роста цен
равен произведению индексов роста массы и скорости обра�
щения денег, деленному на индекс роста объёма благ. Следо�
вательно, на основе трех последних индексов (массы и ско�
рости обращения денег, объёма реализованных благ), может
быть, вопреки сомнениям К.П. Глущенко, рассчитан темп ин�
фляции. При этом совсем необязательно, чтобы объёмы всех
товаров в сравниваемых периодах оставались неизменными.
Индекс объема товаров, как известно, может рассчитываться
не только при этих условиях.

Неверно и утверждение о том, что истинность этой
формулы подвергается сомнению. И Кейнс здесь совсем ни
при чём. Для построения макроэкономических индексов, ко�
торыми оперирует «кейнсианство», требуется решать те же са�
мые методические проблемы, что и для построения индексов
в уравнении денежного обмена. Да и сами идеи кейнсианства
можно считать ортогональными (действующими в другой

7 «Что товары повышаются или понижаются в цене пропорционально
возрастанию или уменьшению количества денег, я считаю фактором, который не
может быть опровергнут», – это писал Д. Рикардо ещё в 1811 г. См.: Рикардо Д.
Соч. Т II. – М.: Гос. изд�во политической литературы, 1955. – С. 131.
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плоскости), но никак не отрицающими уравнение денежного
обмена (вопреки расхожему убеждению). Не уравнение де�
нежного обмена должно подвергаться проверке. Скорее, на�
оборот – располагаемые экономические факты их интерпре�
тации и их полнота должны выверяться этим уравнением.

Методические проблемы построения индексов цен. Есть
глобальные методические проблемы в построении индексов
цен, которые нуждаются в специальном серьёзном обсужде�
нии. Пока ограничимся их простым перечислением8.

Одной из проблем является выбор товаров�представите�
лей для исчисления индекса цен. Вряд ли стоит считать стрем�
ление к охвату всех видов товаров и услуг народного потреб�
ления достоинством исчисляемых индексов цен. Всё много�
образие существующих видов товаров и услуг нельзя учесть.
К тому же многие из них плохо измеряются количественно.
Вследствие моды и других факторов происходит постоянная
смена видов поставляемых экономических благ. Из�за не�
однозначностей в измерениях объемов и цен благ (в том чис�
ле всяких услуг и эксклюзивов), из�за постоянной смены их
состава открывается широкий простор для манипуляций. При
построении индексов цен скорее следует стремиться не к пол�
ноте охвата всех видов товаров и услуг, а к выбору устойчи�
во существующих, максимально чётко измеряемых благ.

Другая проблема – сбор исходных данных. Можно, конеч�
но, надеяться, как считает К.П. Глущенко, что погрешности
в наблюдениях будут взаимно погашаться. Но надежды ред�
ко сбываются в реальной жизни. Особенно в условиях по�
стоянной смены состава благ.

Третья проблема – выбор весов. Оптимизм по поводу дос�
товерности построения весов отдельных благ на основе осу�
ществляемых Госкомстатом бюджетных обследований вряд ли
оправдан. Проблема плохого качества результатов «бюджет�
ных» обследований в нашей стране затрагивается в одной из
статей «ЭКО» того же номера9.

8 Эти проблемы в построении индексов обсуждаются во многих работах,
посвящённых теории и практике построения экономических индексов, в том
числе: Зоркальцев В.И. Индексы цен и инфляционные процессы. – Новосибирск,
Наука, 1996.

9 Гребенщиков В.Ф. Государственная статистика и потребности бизнеса //
ЭКО. – 2012. – № 3.
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Наконец, ещё одна проблема – выбор формулы расчёта
индексов. Существует огромное количество формул расчёта,
среди которых нет и не может быть10 удовлетворительной во
всех отношениях. И. Фишер ещё в книге «Покупательная сила
денег» осуществил сравнительный анализ 44 методов расчёта
индексов.

 Хотелось бы особо обратить внимание современных уче�
ных на последовательность в поступках И. Фишера. Выйдя
в результате своего анализа на обоснование необходимости
анализа и регулирования денежного обращения на основе
уравнения денежного обмена в индексной форме, он тут же
задумался о том, каким именно способом должны рассчиты�
ваться эти индексы.

Это привело его к новому интересному исследованию.
В специальной монографии, посвящённой только сравнитель�
ному анализу методов расчёта экономических индексов, он
рассмотрел с достойной подражания тщательностью 134 из�
вестных к тому времени метода расчета индексов11. Один из
выводов, приведённый в виде третьего эпиграфа к данному
разделу, состоял в том, что индексы цен в виде среднеариф�
метических от темпов роста цен на отдельные товары облада�
ют гораздо большими недостатками, чем другие известные
к тому времени методы. Используемая в настоящее время
Росстатом формула расчёта индексов цен как раз имеет вид
взвешенной средней арифметической от темпов роста цен на
отдельные товары.

Тема выбора формулы расчета индексов нуждается в спе�
циальном более глубоком обсуждении.

Аналитические индексы. А.А. Конюс, сотрудник упоми�
навшегося Конъюнктурного института, высказал интересное

10 То, что среди известных методов расчёта нет удовлетворительного во всех
отношениях, может быть установлено на основе введённого И. Фишером тестового
метода анализа формул, развитием которого является аксиоматический анализ.
На его основе можно доказать, что и не может быть в принципе
удовлетворительного во всех отношениях метода расчёта индексов –
общепризнанные, безусловно необходимые требования к методам расчёта
индексов находятся между собой в противоречии. См.: Зоркальцев В.И.
Аксиоматический анализ методов расчёта индексов цен // Экономика
и математические методы. – 1993. – № 2.

11 Фишер И. Построение индексов. – М.: ЦСУ СССР, 1928.
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соображение12 о наличии систематических погрешностей
в сторону завышения у бюджетного индекса цен 1920�х го�
дов. В этом индексе соизмерялись стоимости одного и того
же набора товаров в ценах базисного и текущего периодов.
Причём можно считать, что набор (состав и объёмы) товаров
определялся в результате бюджетных обследований базисно�
го периода. Поэтому можно предполагать, что этот набор яв�
ляется результатом рационального выбора потребителей, ис�
ходя из сложившихся в базисном периоде цен и располагае�
мых ими денежных средств.

Замечание Конюса состояло в том, что в текущем периоде
потребители совсем не обязаны приобретать такой же набор
благ, что и в базисном. В результате изменений структуры цен
должны произойти изменения структуры потребления. Поку�
патели могут выйти на такой же уровень потребления (уро�
вень жизни, благосостояния), что и при наборе товаров базис�
ного периода, с другим набором товаров, имеющим меньшую
стоимость в ценах текущего периода. Именно эту «меньшую
стоимость» и следует, по предложению А.А. Конюса, соотно�
сить со стоимостью товаров в базисном периоде при вычис�
лении индекса цен.

Эта идея породила теоретическое направление, которое
называется аналитическим или экономическим подходом
(концепцией) либо просто индексами Конюса. В современ�
ном изложении аналитическая концепция оперирует такими
понятиями, как агрегированная производственная функция,
коллективная функция полезности для характеристик пред�
почтительности или одинаковой ценности наборов благ13.

Неверно, что Е. Слуцкий открыл «теоретически» эффект
замещения (как утверждает К.П. Глущенко). Тот факт, что
часто рост соотношения цен двух взаимозаменяемых товаров
сопровождается снижением соотношения объёмов их потреб�
ления, издавна известен.

 Вместе с тем известно и имеет теоретическое обоснова�
ние в рамках современной экономической теории и то, что

12 Конюс А.А. Проблема истинного индекса стоимости жизни // Экономический
бюллетень Конъюнктурного института. – 1924. – № 9, 10.

13 Аллен Р. Экономические индексы. – М.: Статистика, 1980.
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14 См., например: Интриллигатор М. Математические методы оптимизации
и экономическая теория. – М.: Прогресс, 1978.

15 См.: Зоркальцев В.И. Агрегирование показателей: индексы Дивизиа –
Конюса // Равновесные модели экономики и энергетики. – Иркутск: ИСЭМ
СО РАН, 2005; Бессонов В.А. Проблемы анализа российской макроэкономической
динамики переходного периода. – М.: ИЭПП, 2005; Глущенко К.П. Инфляция
«официальная» и «реальная» // ЭКО. – 2012. – № 3.

в ряде случаев рост соотношения цен двух товаров сопро�
вождается не снижением, а ростом соотношения объёмов их
потребления. Это может быть следствием эффекта взаимодо�
полняемости благ или изменений общего уровня доходов или
соотношений уровней доходов отдельных слоёв населения.
Более того, теоретически обоснован так называемый «эффект
Гиффена», согласно которому иногда при росте цены на дан�
ный товар и неизменных прочих условиях (цены на другие
товары, доходы) может расти потребление данного товара. Зас�
луга Е. Слуцкого в большем. Он ввёл уравнение (носящее
его имя), объясняющее, в рамках современной концепции ра�
ционального поведения потребителей, как влияет изменение
цен на одни товары на изменение объёмов потребления дру�
гих товаров14. С помощью этого уравнения можно объяснить
разные, в том числе упомянутые выше эффекты. И, главное,
индексы Конюса базируются не на «эффекте замещения», воп�
реки изложению К.П. Глущенко, а только на гипотезе суще�
ствования коллективного рационального выбора, который
может иметь разные «эффекты».

Аналитическая концепция в индексологии далеко не бес�
спорна и содержит внутренние противоречия, которые тео�
ретически разрешаются в том и только (!) в том случае, если
используемые для описания выбора коллективные функции
полезности или производственные функции крайне прими�
тивны, неудовлетворительны с позиции самой современной
экономической теории15. Этот аспект аналитических индек�
сов (наличие внутренних противоречий) нуждается в специ�
альном освещении. Очень небесспорна, но нуждается в спе�
циальном обсуждении и гипотеза о существовании коллек�
тивных функций полезности.




