
   
 

 

ИНДЕКС «ПЯТЁРОЧКИ»: ПРОДНАБОР СЕТИ ОСТАВАЛСЯ НИЖЕ РЫНКА, 
НЕСМОТРЯ НА ПИКОВУЮ ИНФЛЯЦИЮ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 

Москва, 19 сентября 2022 г. — X5 Group, ведущая розничная компания России, 
представляет индекс «Пятёрочки» за второй квартал 2022 года. 

В апреле-июне минимальный продовольственный набор на месяц, по данным Росстата, 
стоил 6,3 тыс. рублей в среднем по стране, в Москве – 7,7 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге –  
7,1 тыс. рублей. Стоимость аналогичной продуктовой корзины в «Пятёрочке» в этот период 
составляла порядка 6 тыс. рублей в магазинах Центральной части России, на Урале и в 
Сибири, 6,6 тыс. рублей – в столичных объектах, 6,4 тыс. рублей – в петербургских.  

Таким образом, индекс «Пятёрочки», то есть соотношение цены базовой корзины 
продуктов в «Пятёрочке» и в среднем на рынке, составил 95%, 86% и 90% соответственно. В 
Москве проднабор в магазинах сети стоил дешевле на 14%, чем в среднем в городе, а в 
Петербурге – на 10% дешевле. 

Во втором квартале продовольственная инфляция достигла своего пика более чем в 20% 
г/г и постепенно замедлилась до 18% г/г к концу июня. По данным Росстата, активнее всего 
по стране дорожали крупы и бобовые (+6%), молоко и молочная продукция (+4%), сахарный 
песок (+8,5%). Цены на яйца и мясо охлажденных кур снизились на 4,6 и 1,3%. 

«На фоне кризисных факторов первого квартала инфляция значительно разогналась, 
однако летом началось её постепенное снижение. В частности, впервые в новейшей 
истории станы в июне была отмечена дефляция. В снижении продовольственных цен 
сыграло роль удешевление плодоовощной группы, мясомолочной категории, а также 
укрепление курса рубля», — поясняет руководитель направления макроэкономического 
анализа X5 Group Илья Фёдоров. 

«Пятёрочка» старалась обеспечить наиболее доступное для потребителей предложение в 
основных категориях. Так, творог в «Пятёрочке» во втором квартале стоил в среднем на 
14% ниже рынка, подсолнечное масло – на 12%, сливочное – на 11%. Вермишель в сети 
стоила дешевле значений Росстата на 23%, сельдь – на 24%. В целом, значительная часть 
продуктов, входящих в базовую корзину Росстата, в магазинах сети были ниже 
среднерыночных показателей: сметана – на 11%, яблоки – на 20%, горох и фасоль – на 23%, 
курица – на 21% и т.д. 

Продовольственный набор из самых доступных в своих категориях продуктов в 
«Пятёрочке» стоил почти в полтора раза дешевле, чем в среднем по рынку. Например, на 
всей европейской части России, на Урале и в Сибири его стоимость составила 3,7 тыс. 
рублей, 4,4 тыс. рублей в Москве и 4,3 тыс. рублей в Санкт-Петербурге. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Артём Фальчев 
Менеджер по связям с 
общественностью 
Artem.Falchev@x5.ru 

Денис Кузнецов 
Начальник управления 
по связям с общественностью 
Denis.Kuznetsov@x5.ru 

 

Справочная информация:  

X5 Group - ведущая российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких 
торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и 
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жесткими дискаунтерами под брендом «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, 
развивая цифровые бизнесы Vprok.ru Перекрёсток, 5Post и «Много Лосося». 

На 30 июня 2022 года под управлением Компании находилось 19 779 магазинов с лидирующими позициями в 
Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 18 
558 магазинов «Пятёрочка», 986 супермаркетов «Перекрёсток» и 153 жестких дискаунтера «Чижик». Под 
управлением Компании также находятся 48 распределительных центров и 4 347 собственных грузовых 
автомобиля на территории Российской Федерации. 

X5 является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании работают более 
325 тыс. сотрудников. 


