
 
 
Методика расчета индекса промышленного производства 

 
Индексы являются незаменимым инструментом исследования в тех случаях, 

когда необходимо сравнить во времени или в пространстве две совокупности, 
элементы которых непосредственно суммировать нельзя. Поэтому одним из 
распространенных методов, применяемых в статистических исследованиях и 
позволяющих охарактеризовать изменение сложных явлений, является индексный 
метод. 

Индексные расчеты по методологии, адаптированной к требованиям 
международных стандартов, осуществляются российской государственной 
статистикой по России - с 1990г., по субъектам Российской Федерации – с 1993г. 

 
Индекс производства – относительный показатель, характеризующий 

изменение масштабов производства в сравниваемых периодах. Различают 
индивидуальные и сводные индексы производства. Индивидуальные индексы 
отражают изменение выпуска одного продукта и исчисляются как отношение 
объемов производства данного вида продукта в натурально-вещественном 
выражении в сравниваемых периодах. Сводный индекс производства 
характеризует совокупные изменения всех видов продукции и отражает изменение 
создаваемой в процессе производства стоимости в результате изменения только 
физического объема производимой продукции. Для исчисления сводного индекса 
производства индивидуальные индексы по конкретным видам продукции поэтапно 
агрегируются в индексы по видам деятельности, подгруппам, группам, подклассам, 
классам, подразделам и разделам.  

Индекс промышленного производства в российской статистике  - 
показатель, характеризующий изменение производства совокупности товаров и 
услуг, отнесенных к группировкам ОКВЭД «Добыча полезных ископаемых», 
«Обрабатывающие», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 
и определенных в терминах Общероссийского классификатора продукции по 
видам (ОКПД). 

 
Формирование индекса производства осуществляется согласно Официальной 

статистической методологии исчисления индекса промышленного производства, 
утвержденной приказом Росстата от 08.05.2014 № 301. 

При определении динамики промышленного производства российская 
статистика руководствуется рекомендациями международных статистических 
организаций в области индексных расчетов, в частности, например, использует 
опыт в области индексных расчетов Европейской экономической комиссии. 

Для расчета индекса производства по видам экономической деятельности, в 
российской статистической практике предпочтение отдано индексу Ласпейреса, 
как и в практике статистики Англии, Германии, США и др. 

 
 



Основные принципы формирования индекса производства заключаются в 
следующем.  

- индекс производства формируется преимущественно на основании данных о 
динамике выпуска по установленному набору («корзине») профильных товаров.  

- в рамках индексного расчета осуществляется поэтапная агрегация 
индивидуальных (товарных) индексов в индексы по видам экономической 
деятельности согласно иерархической структуре Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) в индексы по 
подгруппам, группам, подклассам, классам, подразделам, разделам и 
промышленному производству в целом. Индексы для крупных совокупностей 
рассчитываются как средневзвешенные из составляющих элементов этих 
совокупностей. 

- сопоставление объемов производства продукции сравниваемых периодов 
производится через базисный год. 

 
«Корзина» товаров-представителей для расчета индекса производства 

формируется из профильных для отдельных видов деятельности видов продукции, 
из изделий, разнообразных по своим качественным характеристикам и 
направлениям использования. 

В «корзину» преимущественно включаются товары, представляющие собой 
конечный продукт конкретного вида деятельности. В порядке исключения по 
отдельным видам деятельности возможно включение в «корзину» товара, часть 
которого может быть направлена на дальнейшую переработку в рамках того же 
вида деятельности. 

Для обеспечения репрезентативности индексов производства совокупная 
стоимость товаров, включенных в «корзину» по отдельному виду деятельности, 
должна составлять не менее 70 процентов от объема производства в стоимостном 
выражении по данному виду экономической деятельности. 

Отбираются не только товары, в отношении которых легко оценить 
физический рост их производства (например, нефть, газ, уголь, руда, цемент), но и 
товары, динамику выпуска по которым трудно оценить из-за их широкого 
ассортимента (например, измерительные приборы, машины и оборудование). 

Единый унифицированный перечень товаров-представителей ежегодно 
формируется и расширяется Росстатом с учетом предложений территориальных 
органов статистики. Централизованно сформированный Росстатом перечень 
товаров-представителей обязателенк использованию при расчетах на региональном 
уровне. 

Утвержденнаяна 2017 год«корзина» представлена  в количестве 1184 
товаров. По Ярославской области из нее в ежемесячном расчете индексов 
производства используется около 300 товаров-представителей. 

В случае, когда по элементарному виду экономической деятельности 
сформировать репрезентативную «корзину» товаров в натуральном выражении 
сложно, применяется метод дефлятирования (процедура, обеспечивающая 



перевод экономических показателей, рассчитанных в текущих ценах, в 
сопоставимые постоянные цены). 

Метод дефлятирования предпочтителен в случаях, когдапо подвидам и видам 
деятельности, не может быть обеспечен представительный состав выпуска 
продукции в натуральном выражении в силу многономенклатурности или частого 
и резкого изменения ассортимента (например, приборостроение, 
электротехническая, швейная промышленность), либо вообще отсутствует учет 
продукции в натурально-вещественном выражении, например специализированные 
предприятия по ремонту различных видов машин и оборудования. 

Для обеспечения единства методологии оценки динамики производства по 
товарам-представителям в натуральном выражении и методом дефлятирования 
применяются индексы-дефляторы, позволяющие пересчитать стоимостные оценки 
по товару в действующих ценах в средние цены года, принятого в качестве 
базисного. В качестве индексов-дефляторов применяются индексы цен 
производителей промышленных товаров.  

В качестве показателя, подлежащего дефлятированию по виду 
экономической деятельности, выступает показатель «Отгружено товаров 
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами» (для 
продукции (товара) – «объем произведенной продукции в стоимостном 
выражении»).  

Расчет индексов производства осуществляется в несколько этапов 
агрегации: 

1. Формирование индекса для подвидов деятельности путем сопоставления 
объемов выпуска товаров-представителей в натурально-вещественном 
выражении за сравниваемые периоды, оцененных в одних и тех же ценах 
(среднегодовых ценах базисного года); 

2. Агрегация полученных данных в индексы по укрупненным видам 
деятельности. Для точного определения влияния каждой подвида 
деятельности на величину агрегированного индекса по виду деятельности 
значения подвидовых индексов "взвешиваются" на величину добавленной 
стоимости соответствующих группировок ОКВЭД. При этом в качестве 
весов используется добавленная стоимость базисного года; 

3. На третьем заключительном этапе расчет индекса промышленного 
производства в целом производится путем аналогичного агрегирования 
значений индексов по укрупненным видам деятельностив 
общепромышленный индекс. Как и на предыдущем этапе расчетов, в 
качестве "веса" используется показатель добавленной стоимости за 
базисный год. 

Для чего же нужен базисный год при расчете индекса промышленного 
производства?  

При использовании базисного года расчет изменения производства 
проводится в три этапа: 

На каждом этапе рассчитываются три серии индексов: 
а) индексы, характеризующие изменение объема продукции в отчетном 

периоде (отчетном месяце или периоде с начала отчетного года) по сравнению со 
среднемесячным объемом базисного года. 



б) индексы, характеризующие изменение объема продукции в прошедшем 
периоде (предшествующем месяце, соответствующем месяце прошлого года или 
соответствующем периоде с начала прошлого года) по сравнению со 
среднемесячным объемом базисного года;  

в) индексы, характеризующие изменение объема продукции в отчетном 
периоде по сравнению с прошедшим периодом, которые получаются путем 
деления первого рассчитанного индекса на второй индекс.  

Таким образом, сопоставление объема продукции за конкретный период с 
объемом продукции за сравнимый период осуществляется не непосредственно, а 
путем сравнения отклонений этих двух объемов от среднемесячного значения 
базисного года.  

Применение этого метода позволяет решить две задачи:  
обеспечить включение товара в индекс по элементарному виду деятельности 

и далее вида деятельности в расчет индексов по более высоким группировкам 
ОКВЭД с учетом их реального веса в данный период года.Например, в зимние 
месяцы практически прекращается добыча торфа и вид деятельности «Добыча 
торфа» включается в расчет агрегированного индекса в этот период времени  по 
виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»с очень малым весом. 

избежать возникновения математической неопределенности (необходимости 
деления на 0 при полном отсутствии производства) в расчетах индексов 
производства, что особенно важно для периода неустойчивого развития 
экономики, характеризующегося высокой неритмичностью производства и 
длительными простоями. 

В качестве базисного принимается год, в котором товарная структура 
производства, цен и добавленной стоимости относительно устойчива, и в течение 
ближайших лет не ожидается ее существенного изменения. 

По мере удаления от базисного года точность расчета индекса постепенно 
снижается, поскольку структура цен и отраслевая структура промышленного 
производства всё больше и больше отклоняется от той, которая имела место в 
базисном году. Поэтому в мировой статистической практике расчеты индекса на 
основе одного и того же базисного года проводятся приблизительно в течение 5 
лет, после чего базисный год обновляется. При этом в качестве базисного, как 
правило, выбирается год, номер которого оканчивается на «0» или «5». 

Решение об изменении базисного года принимается с учетом интенсивности 
происходящих в производстве структурных сдвигов. 

В настоящее время (с 2014 г..)расчет индексов производства в Российской 
Федерации осуществляется на основе базисного 2010 года (ранее с 2010 по 2013 
год в качестве базисного применялся 2008 год). 

Порядок уточнения и публикации данных по индексам производства 
Пересмотр данных по индексам производства – общепринятая 

международная статистическая практика, связанная с расширением и уточнением 
информационной базы, которое позволяет повысить качество получаемых итогов. 

Уточнение данных об индексах производства по добывающим, 
обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, 



газа и воды осуществляется в соответствии с Регламентом разработки и 
публикации данных по продукции добывающих, обрабатывающих производств, 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды, утвержденным 
Росстатом по согласованию с Минэкономразвития России 25.06.2009г.  

Регламентом разработки и публикации данных предусмотрено проведение 
трех оценок индексов промышленного производства и индексов производства по 
промышленным видам экономической деятельности, обусловленных порядком 
ведения первичного учета на предприятиях, наличием информационной базы и 
технологией ее обработки.  

Первая (предварительная) оценка индексов производства основана на 
первичных оперативных данных складского учета предприятий, которые зачастую 
носят для респондентов оценочный характер. 

Вторая (уточненная) оценка индексов производства осуществляется на 
основе оперативныхданных бухгалтерского учета респондентов. 

Первая и вторая оценки индексов производства формируются по 
ограниченному перечню товаров-представителей с учетом оценки динамики 
производства промышленной продукции на ненаблюдаемую в течение года 
категорию респондентов. Источники ф.П-1,П-5(м),ПМ(пром), ежемесячные 
досчеты на микропредприятия 

Третья (окончательная) и самая полная оценка индексов производства 
основана на годовых данных бухгалтерского и первичного учета респондентов. 
Расчет осуществляется по расширенному перечню товаров-представителей по 
полному кругу хозяйствующих субъектов с учетом итогов выборочных 
наблюдений малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.Ф.1-
предприятие. 

Кроме того, по общепринятой мировой статистической практике при 
переходе к расчету индексов производства на основе нового базисного года 
выполняется ретроспективный пересчет значений индексов за ряд предыдущих лет 
с учетом новой «корзины» и структуры добавленной стоимости последнего 
базисного года для обеспечения сопоставимости динамических рядов 

Начиная с отчета за январь 2017 года расчет индексов производства 
осуществляется в соответствии с новыми классификаторами видов экономической 
деятельности ОКВЭД2 и  продукции ОКПД2 на основе базисного 2010 года, с 
предварительным осуществлением ретроспективного пересчета индексов 
производства за 2015 и 2016 года. 

Классификаторы ОКВЭД2 и ОКПД2 разработаны Минэкономразвития 
России и построен на основе гармонизации со Статистическими классификациями 
видов экономической деятельности и продукции по видам деятельности 
в Европейском экономическом сообществе с учетом особенностей, отражающие 
потребности российской экономики по детализации видов экономической 
деятельности и продукции, что реализовано на уровне более мелких группировок 
данных классификаторов. 

 
Расчет индекса производства сложный достаточно трудоемкий процесс. 
Статистические итоги – ИФО январь-февраль 2017 г. 


