
 
 

 
  

 

 

X5 ПУБЛИКУЕТ ИТОГИ 12 МЕСЯЦЕВ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ИНДЕКСОМ 

«ПЯТЁРОЧКИ» И ИНДЕКС ОКТЯБРЯ 
 

Москва, 25 ноября 2016 г., — X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных розничных 

российских компаний, подводит итоги 12 месяцев наблюдения за ценами с помощью индекса 

«Пятёрочки» и публикует аналитический отчет о динамике стоимости продовольственного 

набора в торговой сети за октябрь 2016 г.  

 

Индекс «Пятёрочки» — это индикативный показатель, созданный Х5 на основе методологии 

Росстата по расчету стоимости базового продовольственного набора. Индекс демонстрирует 

отношение средневзвешенной стоимости минимального набора продуктов питания, 

включающего 33 категории товаров в торговой сети «Пятёрочка», и среднестатистических 

данных о стоимости такого набора во всех сегментах розничной торговли, публикуемых 

Росстатом. Чем меньше процентное отношение, то есть Индекс «Пятёрочки», тем доступнее эти 

продукты для покупателей «Пятёрочки». Ежемесячно Индекс получают эксперты в 

профильных федеральных и региональных органах исполнительной и законодательной власти, 

а также исследовательские и консалтинговые агентства в сфере розничной торговли.  

 

За 12 месяцев индекс «Пятёрочки» ни разу не превысил 100%. Стоимость продовольственного 

набора в торговой сети, рассчитанная по методологии Росстата, была всегда ниже или равна 

средним показателям для Москвы, Санкт-Петербурга и Российской Федерации, публикуемых 

российским статистическим ведомством.  

 

Наименьшее значение индекса «Пятёрочки» для европейской части России Урала и Сибири за 

прошедшие 12 месяцев было равно 95,3%, для Санкт-Петербурга – 89,9%, для Москвы – 

82,6%. Это указывает на способность торговых сетей обеспечивать лучшее ценовое 

предложение для покупателей, в том числе за счет оптимального ассортимента, сильной 

логистики, собственных торговых марок.  

 

Драйверами снижения цен «Пятёрочки» в сравнении со среднероссийскими в прошедшие 12 

месяцев были несколько категорий товаров, стоимость продуктов в которых в торговой сети 

была в среднем ниже, чем по данным российского статистического ведомства. Так, 

средневзвешенная стоимость подсолнечного масла в торговой сети была ниже на  28%, яблок 

– на 18%, охлажденных и замороженных кур – на 18%, гороха и фасоли – на 17%, сметаны – 

на 12%, огурцов – на 10%, пшеничной муки – на 8%, куриных яиц – на 7%.  

 

При этом годовая динамика ценовых показателей «Пятёрочки» соответствует тенденциям, 

фиксируемым российским статистическим ведомством, а в периоды снижения стоимости 

корзины — опережает их, что говорит о том, что сетевая розница быстрее и активнее 

реагирует на сезонные колебания цен, чем неорганизованная розница. Например, в период 

сезонного снижения цен на овощи в августе-сентябре 2016 года розничные цены на огурцы и 

картофель в торговой сети были существенно ниже, чем в среднем по России.  

 

В дополнение к индексу «Пятёрочки» Х5 каждый месяц публикует данные о стоимости набора 

из 33 продуктов по минимальным ценам в категории. Стоимость такого набора в течение  всех 

12 месяцев была в 1,5-1,7 раза ниже среднероссийских показателей. Это стало возможным 

благодаря расширенному ассортименту продуктов под собственными торговыми марками, 

которые были предложены покупателям по минимальным ценам, а также гибкой позиции 

производителей продуктов питания в сотрудничестве с торговой сетью.  

 

Данные аналитического отчета специалистов «Пятёрочки» за октябрь подтверждают тенденции 

предыдущего периода. В течение второго месяца осени стоимость продовольственного набора 

по средним ценам «Пятёрочки» для европейской части России, Урала и Сибири составила 

3 466 руб.,  по минимальным ценам «Пятёрочки» — 1 825руб., а по данным Росстата РФ — 3 

638 руб. Индекс «Пятёрочки», таким образом, был равен 95,3%. Что является одним из самых 

низких значений за 12 месяцев.  

  
В Москве индекс «Пятёрочки» в октябре был равен 83,1%, так как стоимость 

продовольственной корзины в столице по данным Росстат составила 4 396 руб., а по данным о 
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средневзвешенных ценах «Пятёрочки» - 3 652 руб. Корзина, составленная из товаров 

«Пятёрочки» по минимальным ценам,  стоила 2 542 руб. 

 

Стоимость продовольственная корзина в Санкт-Петербурге за октябрь по данным Росстата 

составила 4388 руб., по  средневзвешенным ценам «Пятёрочки» - 3 979 руб., по минимальным 

ценам «Пятёрочки» - 2 616 руб. Таким образом. индекс «Пятёрочки» для северной столицы 

составил 90,7%.  

 

 

 

 

 

Справочная информация: 
 
X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа3, рейтинг S&P — BB-, 
рейтинг Fitch — BB) — одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет 
магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под 
брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами «Экспресс- Ритейл» под 
различными брендами.  
 
На 30 сентября 2016 г. под управлением Компании находилось 8 574 магазина с лидирующими позициями в 
Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 7 
787 магазинов «Пятерочка», 503 супермаркета «Перекресток», 90 гипермаркетов «Карусель» и 194 магазина 
«Экспресс». Под управлением Компании находится 35 распределительных центров и 1 561 собственных грузовых 
автомобиля на территории Российской Федерации.  
 
За 2015 г. выручка Компании составила 808 818 млн руб. (13 268 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA 
составил 59 413 млн руб. (975 млн долл. США), а чистая прибыль составила 14 174 млн руб. (233 млн долл. 
США). За 6 мес. 2016 г. выручка Компании составила 483 244 млн руб. (6 878 млн долл. США), EBITDA составил 
36 498 млн руб. (519 млн долл. США), а чистая прибыль составила 13 004 млн руб. (185 млн долл. США).  
 
Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели «Пятерочки» — 14,43%, директора X5 — 
0,06%, казначейские акции — 0,01%, акции в свободном обращении — 37,64%. 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Варвара Стоянова 
Менеджер по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662-88-88, доб. 52-203  

Эл. адрес: Varvara.Stoyanova@x5.ru 

Олег Полетаев 

Начальник управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662-88-88 доб. 22-209  

Эл. адрес: Oleg.Poletaev@x5.ru 
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