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Индекс «Пятёрочки» для европейской части
России составил 100%
По итогам января 2016 года стоимость
«Продовольственного набора по средним
ценам «Пятёрочки» » для европейской части
России
составила 3633 рубля. Стоимость
покупательской корзины Росстата выросла по
отношению к декабрю 2015 г. на 37 рублей и
составила 3627 рублей.

Индекс «Пятёрочки» для европейской
части России в январе составил, таким
образом, 100%.

Стоимость «Продовольственного набора
по минимальным ценам «Пятёрочки» для
европейской части России в январе снизилась
на 31 рубль по отношению к аналогичному
показателю декабря и составила 1989
рублей. Показатель демонстрирует
отрицательную динамику на протяжении
практически всего периода измерения.
Динамика стоимости «Продовольственного
набора по средним ценам «Пятёрочки» в
январе по отношению к декабрю, в целом,
соответствовала общероссийским и
региональным тенденциям,
зафиксированным Росстатом.
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Индекс «Пятёрочки»
для европейской части России
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Индекс «Пятёрочки» в Москве и Санкт-Петербурге
в январе 2016 г.

В Москве стоимость «Продовольственного
набора по средним ценам «Пятёрочки» в
январе составила 3788 рублей.
В Москве стоимость набора Росстата
составила 4308 рублей.
Индекс «Пятёрочки» остался на уровне
декабря 2015 года – 88%.

В Санкт-Петербурге стоимость
«Продовольственного набора по средним
ценам «Пятёрочки» в январе составила
4212 рублей, а стоимость набора Росстата 4356 рублей. Индекс «Пятёрочки» остался
на уровне декабря – 97%.

Стоимость «Продовольственного набора по
минимальным ценам «Пятёрочки» в
Москве в январе снизилась к аналогичному
показателю декабря на 77 рублей и составила
2354 рубля.

Стоимость «Продовольственного набора по
минимальным ценам «Пятёрочки» в СанктПетербурге в январе составила 2919
рублей.
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Индекс «Пятёрочки»
для Москвы
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Индекс «Пятёрочки»
для Санкт-Петербурга
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Методология расчета Индекса «Пятёрочки»
Стоимость продовольственного набора по средним ценам «Пятёрочки» отражает уровень средневзвешенных цен
на продукты питания в магазинах «Пятёрочка». В основе его расчета – стоимость условного (минимального) набора продуктов
питания, определяемого в соответствии с Приложением 3 к приказу Росстата от 30.12.2014 №733.

Стоимость продовольственного набора по минимальным ценам «Пятёрочки» учитывает минимальные цены на
покупку условного (минимального) набора продуктов в торговой сети «Пятёрочка».

«Индекс «Пятёрочки» отражает соотношение «Стоимости продовольственного набора по средним ценам «Пятёрочки» и
стоимости продовольственного набора Росстата. Для простоты восприятия за 100% принят показатель Росстата, а индекс
«Пятёрочки» показывается как доля от 100%.

Основа для расчета индексов — цены «Пятёрочки»

Товары, которые не вошли в выборку

В качестве основы для расчета стоимости наборов по минимальным и
средним ценам приняты розничные цены торговой сети «Пятёрочка» с

Из списка исключены товары, участвовавшие в точечных распродажах
в отдельных магазинах. Так как в ассортименте торговой сети
«Пятёрочка» нет говядины, свинины и баранины (кроме бескостного
мяса), в расчетах Х5 использованы средние цены на эти продукты,
приводимые в отчетах Росстата.

учетом промо-предложений*. Сеть «Пятёрочка» обеспечивает более
70% товарооборота компании X5 Retail Group – в более чем 6000
магазинах торговой сети, расположенных на территории от Смоленской
области до Урала**.

Состав набора продуктов
Для формирования стоимости набора по минимальным и средним ценам
специалисты X5 использовали стоимость покупки в торговой сети
«Пятёрочка» месячной нормы потребления товаров, включенных в
условный (минимальный) перечень продуктов питания, утвержденный
Росстатом.
*В торговой сети «Пятёрочка» промо-акции длятся 7 дней, что соответствует методологии Росстата (Приказ от 30.12.2014 №734 «Об утверждении официальной статистической методологии… наблюдения за потребительскими
ценами…») цены не подлежат регистрации, если скидка действует менее 7 дней.
**География регионов, учитываемых при расчетах Росстата, не совпадает с географией присутствия сети «Пятёрочка»

7

