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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ
Целями освоения дисциплины "Измерение российской экономической динамики" являются:




получение систематизированного представления о современных методах измерения
экономической динамики, их достоинствах, недостатках и сферах применения;
знание теоретических основ используемых в настоящее время методов измерения
экономической динамики;
умение использовать полученные знания при анализе экономической динамики с использованием реальных статистических данных.

В результате освоения дисциплины студент должен:
 знать теоретические основы современных методов измерения экономической динамики;
 уметь применять методы измерения экономической динамики при работе с реальными статистическими данными;
 иметь навыки анализа экономической динамики и понимание российской измерительной специфики в данной области.
Для магистерской программы "Прикладная экономика" настоящая дисциплина является
дисциплиной по выбору.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
 макроэкономика;
 микроэкономика;
 эконометрика;
 экономическая статистика.
Основные положения дисциплины могут быть использованы студентом при выполнении
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Показатели экономической динамики
Количество часов аудиторной работы – 14.

Смысл, цели и задачи дисциплины, его структура и место среди других учебных дисциплин.
Временные ряды. Основные определения. Моментные и интервальные временные ряды.
Ряды с постоянным шагом по времени и с неравноотстоящими уровнями. Полные и неполные
временные ряды.
Экономические временные ряды. Динамическая структура экономических временных
рядов (календарная составляющая динамики, сезонная составляющая динамики, нерегулярная
составляющая динамики, компонента тренда и конъюнктуры, вековой тренд и циклы, событийная составляющая динамики, выбросы, регулярная составляющая динамики). Декомпозиция
экономических временных рядов. Календарная и сезонная корректировки. Выделение компоненты тренда и конъюнктуры. Обработка особенностей. Алгоритмы и программные средства
декомпозиции экономических временных рядов (семейства алгоритмов X11 и TRAMO/SEATS).
Типичные проблемы при декомпозиции экономических временных рядов (избыточная или недостаточная корректировки, просачивание). Эволюция составляющих динамики. Примеры типичных российских экономических временных рядов.
Макроэкономические временные ряды. Специфика макроэкономических временных рядов и ее причины (эволюция свойств экономической системы, эволюция методик сбора и обработки данных, доминирование регулярных составляющих динамики, малая длина и краевые
эффекты, особенности).
Тема 2. Экономические индексы
Количество часов аудиторной работы – 6.
Основные определения. Динамические и территориальные индексы. Индивидуальные,
групповые и сводные индексы. Иерархия индексов. Системы индексов. Корзина товаровпредставителей. Смысл построения сводных экономических индексов. Подходы к построению
экономических индексов. Агрегатные индексы (индексы Лоу). Индексы Ласпейреса и Пааше.
Эффект Гершенкрона. Индексы Фишера, Эджворта-Маршалла и Уолша. Суперлативные индексы. Сводный индекс как мера расположения распределения индивидуальных индексов. Аналогия с классической механикой. Индексы на основе геометрического среднего. Индекс Торнквиста. Выбор индексной формулы на практике. Технологичность, простота интерпретации, ограничения на возможность пересмотра предварительных оценок. Тест стоимости. Пары экономических индексов. Явные и неявные (имплицитные) индексы.
Тема 3. Временные ряды экономических индексов
Количество часов аудиторной работы – 6.
Двухситуационные и многоситуационные индексы. Подходы к построению временных
рядов экономических индексов. Прямые и сцепленные индексы. Недостатки прямых индексов
как основы для построения временных рядов. Сцепленные индексы. Зависимость от траектории. Индекс Дивизиа как предел последовательности сцепленных индексов при уменьшении
шага по времени. Сцепленные индексы как разностные аппроксимации индексов Дивизиа. Проблемы построения временных рядов сцепленных индексов. Смещения, обусловленные невыполнением теста обратимости во времени. Сцепленный индекс Зауэрбека. Примеры из российской практики. Сезонная корректировка временных рядов сцепленных индексов. Открытые и
закрытые системы экономических индексов.
Тема 4. Операции с экономическими временными рядами
Количество часов аудиторной работы – 6.
Арифметические операции. Операции нормировки. Операции типа дифференцирования
и интегрирования (темпы роста, данные по отношению к аналогичному периоду предыдущего
года, данные нарастающего итога с начала текущего календарного года по отношению к данным нарастающего итога с начала предыдущего календарного года, данные скользящего года
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по отношению к предшествующему скользящему году, другие операции). Операции смены шага по времени. Введение лагов. Алгебраические преобразования. Операции декомпозиции.
Операции бенчмаркинга. Операции визуализации.
Смысл проведения операций, их достоинства и недостатки. Потеря информации, накопление погрешностей и привнесение лагов при проведении операций. Российская практика публикации данных и интерпретации их динамики.
Тема 5. Задачи анализа экономической динамики
Количество часов аудиторной работы – 4.
Задачи ретроспективного анализа и прогнозирования. Временные масштабы анализа.
Анализ краткосрочных тенденций. Мониторинг текущих тенденций. Эффект "виляния хвостом". Просачивание оценок составляющих динамики. Наукастинг. Анализ долгосрочных тенденций. Анализ цикличности. Циклы деловой активности. Фазы цикла. Хронология цикла.
Классические циклы и циклы роста. Проблемы идентификации цикла деловой активности в современной российской экономике. Типичные ошибки. Горизонт прогнозирования.
Тема 6. Измерение инфляции в российской экономике
Количество часов аудиторной работы – 14.
Особое положение индексов цен среди показателей экономической динамики. Экономические показатели и дефляторы.
Проблемы измерения инфляции. Исторический экскурс. Индекс стоимости жизни (ИСЖ)
и индекс потребительских цен (ИПЦ). Общепринятый подход к построению ИПЦ. Причины и
последствия использования индексов Лоу для построения ИПЦ. Концепции демократических и
плутократических индексов. Комиссия Боскина в США и ее выводы. Систематические погрешности ИПЦ и их причины. Индексы постоянного качества (метод сопоставимых моделей и гедонические индексы).
Развитие российской статистики цен. Исторический экскурс. Состояние дел накануне
экономических реформ. Протекание инфляционных процессов в российской экономике после
начала реформ. Специфика измерения инфляции в современной российской экономике. Высокие темпы инфляции. Масштабные изменения относительных цен. Значительные изменения
качества существовавших и появление новых товаров и услуг. Значительные изменения условий торговли.
Российские индексы потребительских цен. Обзор методики построения официальных
ИПЦ. Отличия от методик построения ИПЦ в странах с развитыми рыночными экономиками.
Что известно о точности российских ИПЦ? Анализ точности ИПЦ в духе Комиссии Боскина.
Анализ точности ИПЦ на основе закона Энгеля.
Проблемы российских ИПЦ. Отсутствие учета вмененной арендной платы на жилье.
Примитивный учет изменения качества товаров и услуг. Проблема сезонных товаров. Частичная утрата сопоставимости данных при изменениях методики. Неполное и не вполне адекватное
опубликование показателей и методик их построения. Проблемы, порождаемые федеративным
устройством государства.
Другие показатели российской инфляции. Индексы потребительских цен для децильных
групп населения с различными уровнями доходов. Базовый ИПЦ. Индексы цен производителей.
Дефлятор ВВП.
Проблемы построения и использования дефляторов. Типы искажений, возникающих при
дефлятировании. Проблемы при проведении долгосрочных сопоставлений. Проблемы крупных
шагов по времени. Имплицитные дефляторы. Проблемы при использовании нескольких дефляторов.
Тема 7. Измерение экономического роста в российской экономике
Количество часов аудиторной работы – 14.
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История измерения российского экономического роста. Дореволюционный период, период НЭПа, индустриализация, Холодная война, период экономических реформ.
Цели измерения экономического роста и соответствующие им системы индикаторов.
Специфика измерения экономического роста в современной российской экономике. Высокие темпы изменения выпуска. Масштабные структурные сдвиги. Интенсивные изменения
составляющих динамики экономических временных рядов. Трансформационный спад в российской экономике. Экономические кризисы. Влияние условий торговли. Влияние экономических
санкций.
Российские индексы промышленного производства (ИПП). Обзор методики построения
официального ИПП. Исходные данные. Этапы агрегирования и используемые веса. Проведение
досчетов.
Проблемы официальной практики построения временных рядов индексов количеств.
Неполнота опубликования методик. Неполное и не вполне адекватное опубликование системы
индикаторов. Проблемы бенчмаркинга. Проблемы декомпозиции экономических временных
рядов (в первую очередь, проблемы сезонной корректировки). Утрата сопоставимости данных
при сменах классификаторов. Использование индексных формул, порождающих искажения.
Использование неадекватных приемов анализа краткосрочных тенденций.
Альтернативные оценки динамики промышленного производства. Оценки динамики
производства по отдельным видам деятельности. Оценки динамики ВВП в постоянных ценах.
Индексы выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности.
Сопоставление проблем измерения инфляции и экономического роста.
III. ОЦЕНИВАНИЕ
Текущий контроль предусматривает:
 учет посещения студентом лекций и семинаров;
 проведение домашних заданий;
 проведение контрольных работ.
Контрольные работы проводятся в письменной форме. Студенту предлагается за 90 мин
решить задачи и ответить на контрольные вопросы по материалам лекций, при этом он может
пользоваться своим конспектом. Проводится подробный разбор результатов домашних и контрольных работ.
Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:
C1: 0–30 баллов – работа на занятиях, участие в дискуссиях;
C2: 0–20 баллов – выполнение домашних заданий;
C3: 0–50 баллов – выполнение контрольных работ.
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: (C1+C2+C3)/10, с учетом округления до целого числа.
IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
IV.1. Оценочные средства для текущего контроля студента
Примерные вопросы/задания для контрольной работы.
 Даны графики месячной динамики нескольких показателей в базисном виде. Названия показателей не указаны. По динамике приведенных временных рядов определить, какие из показателей являются показателями типа запаса, а какие – показателями типа потока. Аргументировать ответ.
 Пусть экономический временной ряд подвергается календарной корректировке и сезонной корректировке. В какой последовательности следует применять методы ка4


















лендарной корректировки и сезонной корректировки (сначала календарная корректировка, затем сезонная; наоборот; не играет роли)? Почему?
Есть ли разница между временным рядом базисного индекса цен по состоянию на
конец месяца и временным рядом экспорта в месячном выражении с точки зрения
проведения календарной корректировки, и если есть, то в чем она состоит?
Известно, что календарная составляющая динамики экономических временных рядов
содержит значительную сезонную волну. Почему, тем не менее, часто не ограничиваются проведением лишь сезонной корректировки, а проводят еще и календарную
корректировку?
В чем состоит эффект “виляния хвостом” при идентификации компоненты тренда и
конъюнктуры экономических временных рядов? Каковы его причины? Как можно
учесть этот эффект при интерпретации результатов декомпозиции экономических
временных рядов?
В чем смысл проведения досчетов при построении индексов количеств? Какими преимуществами и недостатками с точки зрения потребностей анализа кратко- и долгосрочных тенденций может обладать временной ряд экономического индекса, рассчитанного с проведением досчетов, по сравнению с аналогичным рядом, рассчитанным
без проведения досчетов?
Объем произведенного ВВП в экономике в некотором году составил x. Оценить по
порядку величины запас основного капитала в этом же году.
Для каких показателей в России на протяжении переходного периода систематические погрешности в относительном выражении выше: для индексов цен или количеств? Почему?
Как Вы думаете, каково направление смещений долгосрочных тенденций (завышение, занижение, отсутствие смещения) у отечественных сводных индикаторов экономического роста, полученных агрегированием индивидуальных индексов количеств в
натуральном выражении? Почему?
Как Вы думаете, одинаково ли в первом приближении смещены индикаторы экономического роста для разных отраслей российской экономики? Почему? Пусть имеются отраслевые индексы динамики производства, построенные по данным в натуральном выражении. Как Вы думаете, в какой из отраслей индекс смещен сильнее: в
электроэнергетике или в машиностроении? Почему?
Рассчитываются индексы потребительских цен для всего населения и индексы потребительских цен для 10 групп населения с различными уровнями доходов (первая из
таких децильных групп соответствует наименьшему уровню дохода, десятая –
наибольшему). Оказалось, что динамика ИПЦ для всего населения наилучшим образом соответствует динамике ИПЦ для 8 децильной группы, а не динамике ИПЦ для
5–6 децильных групп. Как Вы думаете, в чем причина этого?
В каждом из регионов России областные статистические комитеты ежемесячно рассчитывают региональные индексы потребительских цен по методикам, аналогичным
методике для федерального уровня, но с весами, сформированными индивидуально
для каждого региона. Помимо этого для каждого региона ежемесячно рассчитывается
стоимость фиксированного набора товаров, состав и количество которых едины для
всех регионов и не изменяются с течением времени. Какой из двух индикаторов, рассчитываемых в каждом регионе, более точно отражает динамику стоимости жизни в
регионе? Почему? Если нужно сопоставить уровни цен в двух регионах, какими индикаторами следует воспользоваться? Почему? Если нужно сопоставить динамику
цен в двух регионах, какими индикаторами следует воспользоваться? Почему?

IV.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому промежуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов.
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Имеются следующие официальные данные. Объем промышленной продукции в России в текущих ценах в 2002 г. составил 6868 млрд. руб., а в 2001 г.  5881 млрд. руб.,
т. е. прирост показателя равен 16.8%. Прирост индекса промышленного производства
в 2002 г. по отношению к предыдущему году равен 3.7%. Базисные индексы цен производителей промышленной продукции в конце 2002 г. были на 17.1% выше, чем в
конце 2001 г., а в конце 2001 г.  на 10.7% выше, чем в конце 2000 г. Соответствуют
ли изменения индексов цен и количеств в 2002 г. по отношению к предыдущему году
изменению индекса стоимостей? Если нет, то как это можно показать и чем можно
объяснить расхождение?
В сентябре 2008 г. прирост промышленного производства в России составил 6.3% по
отношению к соответствующему месяцу предыдущего года. Противоречит ли эта
информация утверждению о том, что на протяжении полугода до сентября 2008 г.
включительно наблюдалась стабилизация краткосрочной тенденции промышленной
динамики (т.е. отсутствие промышленного роста)? Почему? В июле и августе 2008 г.
значения этого же показателя равны 3.2% и 4.7%, соответственно. Означает ли это,
что в сентябре наблюдается улучшение краткосрочной тенденции динамики производства? Почему?
По официальным данным прирост индекса потребительских цен в России за 1998 г.
составил 84.4%, а прирост дефлятора ВВП в 1998 г. по отношению к предыдущему
году составил 16.2%. Какими причинами можно объяснить столь сильное различие
этих двух показателей?
По официальным данным индекс потребительских цен за 1992 г. вырос в 26.1 раз, а
индекс цен производителей промышленной продукции за это же время вырос в
33.8 раза. Можно ли на основании этой информации сделать вывод о том, что на протяжении 1992 г. цены производителей промышленной продукции выросли сильнее,
чем потребительские цены? Почему? Можно ли сделать обратный вывод? Почему?
Как можно упорядочить три базисных индекса – потребительских цен, цен производителей промышленной продукции и обменного курса доллара к рублю – за весь период с начала реформ по величине систематической погрешности на всем интервале
времени, для которого построен график (например: такой-то индекс имеет максимальную погрешность, погрешность такого-то  меньше, а погрешность такого-то 
еще меньше; либо: такой-то индекс имеет максимальную погрешность, а погрешности двух других  меньше, но сравнить их между собой затруднительно)? Почему?
Как можно было бы упорядочить три индекса по величине случайной погрешности?
Почему?
Чем можно объяснить тот факт, что базисный индекс цен на платные услуги населению демонстрирует за время с начала реформ рост на порядок более сильный, чем
индекс потребительских цен на все товары и платные услуги? Чем можно объяснить
тот факт, что индекс цен на платные услуги демонстрирует за 1998 г. менее сильный
рост, чем индекс цен на все товары и платные услуги?
В соответствии с официальными индексами цен производителей промышленной
продукции среднегодовые цены в 2004 г. были в 34 тыс. раз выше, чем в 1991 г. Соответствующий имплицитный индекс цен (отношение роста промышленного производства в текущих ценах к индексу физического объема промышленного производства) показывает за это же время рост цен всего в 11 тыс. раз. Чем можно объяснить
такое расхождение двух оценок роста цен производителей? Как Вы думаете, какая из
этих двух оценок роста цен точнее? Почему? Что можно сказать о направлении смещения каждой из них? Почему?
Послание Президента России Федеральному Собранию от 25 апреля 2005 г. содержит
следующий фрагмент: "Считаю необходимым в течение трех лет добиться повышения доходов бюджетников в реальном выражении не менее чем в 1,5 раза. То есть в
ближайшие годы зарплаты бюджетников должны расти как минимум в полтора раза
быстрее, чем цены на потребительские товары." Возможна ли такая ситуация в экономике, когда темпы прироста зарплат бюджетников на протяжении трех лет подряд
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будут в полтора раза опережать рост цен на потребительские товары, а их доходы в
реальном выражении за эти три года увеличатся не более, чем в полтора раза? Если
такая ситуация возможна, то что это за ситуация? Возможна ли такая ситуация в экономике, когда зарплаты бюджетников за три года вырастут в полтора раза сильнее,
чем цены на потребительские товары, а их доходы в реальном выражении увеличатся
менее, чем в полтора раза? Если такая ситуация возможна, то что это за ситуация?
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п
1.
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Условия доступа
Из внутренней сети университета (договор)
Из внутренней сети университета (договор)

V.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
№
п/
п
1.
2.
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Наименование

Условия доступа

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
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Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/
Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
Открытое образование
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Научная электронная библиотека
URL: https://elibrary.ru/
V.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию презентаций, соответствующих программе дисциплины в составе:
 ПЭВМ со стандартным набором программ (операционная система, офисные программы, антивирусные программы);
 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
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