
Товары-драйверы цен

ИТОГИ II квартала

Методология расчёта индекса «Пятёрочки»
верифицирована Росстатом РФ

Индекс II квартала

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ СТОИМОСТЬ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО НАБОРА 20

21

II квартал

Европейская часть РФ и Урал Москва Санкт-Петербург

В течение квартала продовольственная инфляция ускорялась 
от месяца к месяцу – с 6,6% в апреле до 7,9% в июне

Половина минимального продовольственного набора в магазинах 
сети стоила существенно дешевле среднерыночных цен

Это преимущественно связанно с меньшим, по сравнению 
с предыдущим годом, посевом корнеплодов и неудовлетворитель-
ным качеством урожая этих культур в прошлом году, что отрицатель-
но сказалось на объёме и сроках их хранения

Более активную динамику Росстат фиксировал на плодоовощную 
продукцию – с 4,8% в начале квартала до 11,2% в конце

  ИНДЕКС
«Пятёрочки»

Набор Росстата принят за 100%

Индекс «Пятёрочки» отражает отношение стоимости 
продовольственного наборапо средним ценам пятерочки и стоимости 
продовольственного набора Росстата

Тенденции

Индекс «Пятёрочки» и набор Росстата для Европейской части России, Урала и Сибири
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Вермишель, горох,
фасоль

Капуста, лук,
яблоки

Подсолнечное масло, мука
черный перец (горошком)

Сельдь, курица,
сметана

4 979 4 977 3 008



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.

* 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. В качестве основы для расчета стоимости наборов по минимальным и средним ценам приняты розничные цены торговой сети «Пятёрочка»
с учётом промо-предложений. ** География регионов, учитываемых при расчетах Росстата, не совпадает с географией присутствия сети «Пятёрочка».

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

Методология расчёта индекса «Пятёрочки»

БОЛЕЕ
магазинов «Пятёрочка»
в 66 регионах РФ**

от выручки
X5 Group17 200 80%

Для формирования стоимости набора по минимальным и средним
ценам специалисты X5 использовали стоимость покупки в торговой
сети «Пятёрочка» месячной нормы потребления товаров, включен-
ных в условный (минимальный) перечень продуктов питания,
утвержденный Росстатом.

Из списка исключены товары, участвовавшие в точечных распрода-
жах* в отдельных магазинах. Так как в ассортименте торговой сети 
«Пятёрочка» нет говядины, свинины и баранины (кроме бескостного
мяса), в расчетах X5 использованы средние цены на эти продукты,
производимые в отчетах Росстата.

Индекс «Пятёрочки» и набор Росстата для Москвы

ИТОГИ II квартала

Индекс «Пятёрочки» и набор Росстата для Санкт-Петербурга

ИТОГИ II квартала

5 977 5 505 3 507

5 527 5 394 3 658


