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Индекс цен производителей 

Определение  

Индекс цен производителей (ИЦП, англ. Producer Price Index, PPI) измеряет общее изменение 

оптовых цен производителей до начала продажи этих товаров покупателю. Таким образом, 

ИЦП — измеритель себестоимости продукции. ИЦП не измеряет напрямую инфляцию или 

дефляцию, но является важным компонентом данного измерения. 

Расчет индекса цен производителей 

ИЦП измеряют для каждой товарной группы следующим образом: 

PPI = Σn (Qi*Pt/ P0)*100,  

где: 

n – количество товаров в структуре индекса 

Qi – весовой коэффициент для каждого вида продукции, 

P0 – цена товара или услуги в базовом году, 

Pt – цена товара или услуги в текущем году. 

Методология расчета  

Для расчета индекса цен производителей берут выборку продукции национальных 

производителей по следующим срезам: 

• Стадии производства: сырье, промежуточная продукция, продукция конечного 

назначения. 

• Отрасли: ведущие отрасли промышленности и аграрного сектора страны. 

• Ассортимент: основные товарные группы, в которых выбирается один или несколько 

товаров, представляющих каждую группу. 

Отличие ИПЦ и ИЦП 

Индекс цен производителей и индекс потребительских цен — важные экономические 

показатели, поскольку указывают на ежемесячные изменения цен. Но они отражают цены с 

разных точек зрения. ИПЦ с точки зрения покупателя и его потребительской корзины. ИЦП с 

позиции производителя и себестоимости выпускаемых товаров. К тому же, в отличие от ИПЦ, 

индекс цен производителей не включает в расчеты цену продукции сферы услуг и 

поставляемые товары зарубежных производителей. Динамика индекса получается более 
выраженной. 
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Измерение индекса цен производителей в России в 2021 году 

ИЦП на товары в России в 2021 году имел довольно стабильную картину — 1-3% изменения 

по отношению к прошлому году в течение рассматриваемого периода. Ниже показан график 

средневзвешенного ИЦП в России в 2021 году по отношению к 2020 году, в процентах. 
Представлены основные группы товаров как для внутреннего, так и для внешнего рынка: 

• инвестиционные товары 

• промежуточные товары 

• потребительские товары 

• товары длительного пользования 

• товары не длительного пользования 

• энергия 

 

 

Роль индекса цен производителей в инфляционных ожиданиях 

экономики 

Индекс цен производителей показывает инфляционные ожидания быстрее, чем индекс 

потребительских цен. Поскольку динамика ИЦП отражается на розничных ценах, то 

экономисты, следящие за ней, узнают о возможном инфляционном тренде раньше (за 

несколько недель или даже за 2-3 месяца). ИЦП позволяет экономистам более точно строить 

прогнозы.  

Однако рост индекса цен производителей — не всегда сигнал к росту инфляции. Например, 

если ИЦП растет на ранних стадиях производства, скажем, на сырьевой, то цены на готовую 

продукцию могут и не подняться. В таком случае их компенсирует снижение расходов на 

промежуточной стадии производства. 


