
Индексы: 

теория и 

практика 



Что это такое и для чего? 

Индекс – это составной индикатор  

Основные цели создания индексов:  

 Упрощение информации  

 Сравнение и выявление тенденций  

 Манипуляция общественным сознанием с помощью 

экспертного знания  

Примеры: WGI, Freedom House, Polity IV, Doing Business  



Упрощённая подача информации 

Pros: 

 - легче интерпретировать 

результат 

 - позволяет оценивать 

прогресс 

 - доступен для понимания 

широкому кругу населения 

Cons: 

 - сложно понять, из чего 

складывается конкретное 

значение 

 - большой простор для 

манипуляций 

 - результаты могут быть 

неверно истолкованы 



Компоненты индекса 

 Переменные (индикаторы)  

 Формула: 

 - способ сочетания индикаторов  

 - веса 



Шаг 1. Теоретическая рамка 

Сформировать определение конструкта  

Определить составляющие, понять, является ли 

конструкт formative или reflective 

Учесть ценностные и/или политические аспекты  



Шаг 2. Операционализация 

Критерии отбора индикаторов:  

o Релевантность  

o Точность (потенциальные ошибки измерения)  

o Своевременность  

o Физическая доступность и ясность данных  



Шаг 3. Препроцессинг 

1. Если необходимо – заполнение пропусков (среднее / 

медиана / мода значение по выборке, регрессия, cold 

deck, hot deck etc.) 

2. Нормализация данных (ранжирование, Min-Max, 

стандартизация, категоризация, расстояние до 

эталона) 



Шаг 4. Предварительный анализ 

Цель – изучить структуру данных, сравнить 

практические результаты с теоретическими 

предположениями  

o Корреляционный анализ, МГК, факторный анализ  

o Поиск выбросов  

o Кластеризация  



Шаг 5. Создание формулы – подбор весов 

NB! Веса –  это оценочное суждение  

На о снове чего их можно определять?  

 Статистические методы (подходит для индексов,  где признаки скоррелированы)  

 Теоретические соображения  

 Политические и/или ценностные приоритеты  

 Экспертные опросы  

 Опро сы населения  

NB!-2 .  Равные веса ≠  Отсутствие весов (см. ,  например,  рейтинг Freedom House)  



Шаг 5. Создание формулы – агрегация 

показателей 

 Два о сновных подхода:  аддитивный /  линейный  (сложение)  и  геометрический  

(умножение) .  

o Линейная  агрегация  позволяет  индикаторам компенсировать  друг  друга .  Условие  для  её  

применения  –  независимость предпочтений :  вклад  каждого  показателя  в  индекс  не  зависит  

от  других (на  практике  почти нереализуемо)  

o Геометриче ский подход также позволяет  компенсировать  индикаторы,  но  сделать  это  

значительно сложнее  благодаря  мультипликативному эффекту  

 Сумма рангов  по  всем показателям  

 Некомпенсационные  подходы*  

*Подробнее  см. :  Handbook on  Cons t ruc t ing  Compos i te  Ind ica to rs .  METHODOLOGY AND USER 

GUIDE.  OECD.  С.  112 -115 .  

 



Шаг 6. Валидация индекса 

 Исключить по одному индикаторы  

 Исключить наблюдения с экстремальными значениями  

 Изменить способ расчёта весов и/или агрегации 

показателей  

 Проверить на новых  или альтернативных данных  



Шаг 7. Визуализация данных 

Декомпозиция индекса – столбиковая диаграмма (bar 

chart), радарная диаграмма (spider chart), диаграмма 

лидеры-отстающие (leader-laggard) 

Презентация результатов (таблица, сравнительная 

столбиковая диаграмма, линейный график во времени, 

диаграмма трендов)  





А как бывает на практике?... 

 Индекс протестной активности  (Protest activity index, 

PAI) – комплексный индикатор, характеризующий 

протестную активность в российских регионах.  

 Данные – собственная база данных о протестных 

акциях в российских регионах, собранная на основе 

сообщений из СМИ  



Теоретические и практические 

соображения 

 Индикатор протестной активности –  число протестов  

 Однако, необходимо учесть тематическое разнообразие 

протестов в регионе  

 Субъекты должны быть сравнимы между собой, для этого число 

протестов необходимо нормировать на численность населения  

 Численность населения –  в сотнях тысячах человек, так как 

более мелкие делители или «сырые» данные затруднили бы 

восприятие индекса  



Формула 

PAI = 
𝐾
𝑁

100000

×
𝑡

𝑇
, где 

K – число протестов в регионе,  

N – численность населения,  

t – количество тематических кластеров в регионе,  

T – общее число тематических кластеров  
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