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Индекс потребительских цен 

Определение  

Индекс потребительских цен (ИПЦ, англ. Consumer Price Index, CPI) измеряет ежемесячное 

изменение цен на основе репрезентативной корзины товаров и услуг, которые покупают 

потребители. ИПЦ — один из самых популярных показателей инфляции и дефляции. Для 

расчета ИПЦ используют иную методологию обследования, выборки цен и веса индекса, 
нежели в индексе цен производителей (ИЦП).  

Расчет индекса потребительских цен 

Измеряется ИПЦ следующим образом: 

CPI = Σ(Q0*Pt)/ Σ(Q0*P0)*100,  

где: 

Q0 – выпуск товара или услуг в базовом году, 

P0 – цена товара или услуги в базовом году, 

Pt – цена товара или услуги в текущем году. 

Плюсы и минусы индекса потребительских цен 

ИПЦ довольно прост в расчетах, публикуется ежемесячно, имеет понятную методологию 

сбора данных (потребительская корзина товаров и услуг) — это основные плюсы индекса.  

Однако есть и существенный минус — состав потребительской корзины и временные 

изменения в предпочтениях потребителей. Пересматривать потребительскую корзину на 

аналитическом уровне и на уровне сбора информации не так просто, но необходимо. 

Некоторые товары, которые были актуальны в начале 1990-х годов, сейчас не столь 

востребованы или им на замену пришли другие. Например, оплата интернета или мобильной 

связи прочно вошла в ежемесячную потребительскую корзину. При любой ситуации, 

пересмотре или его отсутствии, картина для сравнительного анализа искажается. Но менять 

корзину необходимо, иначе через некоторое время начнется несоответствие реальной 

структуре потребления населения. 

Основные отличия инфляции и индекса потребительских цен 

Инфляция — более сложный и многогранный индекс, чем ИПЦ. Для измерения инфляции 

используют одновременно несколько показателей, в том числе и ИПЦ. ИПЦ измеряет только 

конкретные нужды потребителей с помощью потребительской корзины. Потребительская 
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корзина состоит из восьми категорий: продукты питания, жилье, одежда, транспорт, 
медицинское обслуживание, образование, отдых, связь. 

ИПЦ рассчитывает фактическую стоимость товаров и услуг потребительской корзины, а 

инфляция использует для расчета: ИПЦ, ВВП, индекс стоимости жизни, ИЦП, индексы цен на 

сырьевые товары, индексы базовых цен. 

Ведут расчет инфляции в Федеральной службе государственной статистики (Росстат), 

Министерстве экономического развития, в Центральном Банке РФ. ИПЦ рассчитывают в 

Федеральной службе государственной статистики (Росстат). 

Измерение индекса потребительских цен в России 

ИПЦ на товары и услуги в России за последние два десятилетия, начиная с 2002 года, имел 

тренд на снижение. Однако есть всплески в 2007-2008 и в 2014-2015 годах, связанные с 

мировым финансовым кризисом и территориальными изменениями страны. В последнем 

рассматриваем году идет рост индекса, связанный с пандемией COVID-19. Ниже представлен 

график средневзвешенного ИПЦ в процентах по отношению к прошлому году с 2002 года по 

2021 год.  
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Индексы потребительских цен на товары и 
услуги, % от прошлого года


