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Аннотация. В статье в статье представлена ситуация с ценами и товарной обеспе-

ченностью жителей региона социально значимыми товарами, приведена правовая основа 

осуществления регулятивной деятельности органами власти. Приведены данные мони-

торинга проводимого УФАС по Алтайскому краю. Отмечено увеличение потребитель-

ских цен на продовольственные товары, вместе с тем указано на широкий ассортимент 

продуктов питания, представленных в торговых сетях. Указаны мероприятия, направ-

ленные на снижение потребительских цен на некоторые группы товаров. 
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В Алтайском крае в 2021 году ценовая 

ситуация и ситуация с товарной обеспе-

ченностью на потребительском рынке со-

циально значимых продовольственных то-

варов находилась на постоянном контроле 

в регионе. На основе официальных стати-

стических данных Росстата [1], в соответ-

ствие с Федеральным законом «О защите 

конкуренции» [2], на системной основе 

отслеживались изменения средних потре-

бительских цен в отношении 24 социально 

значимых продуктов питания первой 

необходимости, определённых постанов-

лением Правительства Российской Феде-

рации от 15.07.2010 № 530 «Об утвержде-

нии Правил установления предельно допу-

стимых розничных цен на отдельные виды 

социально значимых продовольственных 

товаров первой необходимости, перечня 

отдельных видов социально значимых 

продовольственных товаров первой необ-

ходимости, в отношении которых могут 

устанавливаться предельно допустимые 

розничные цены, и перечня отдельных ви-

дов социально значимых продовольствен-

ных товаров, за приобретение определен-

ного количества которых хозяйствующему 

субъекту, осуществляющему торговую де-

ятельность, не допускается выплата возна-

граждения» [3]. 

С целью выявления и пресечения не-

обоснованного роста цен результаты мо-

ниторинга в оперативном порядке направ-

лялись в контролирующие территориаль-

ные органы федеральных органов власти. 

В течение года в УФАС по Алтайскому 

краю также направлялись запросы о про-

ведении контрольных мероприятий на 

рынках реализации яиц куриных и мяса 

кур, круп, макаронных изделий, масла 

подсолнечного и сливочного, молока пи-

тьевого, картофеля и овощей. По данным 

УФАС по Алтайскому краю признаков 

нарушения антимонопольного законода-

тельства на региональном рынке вышеука-

занных продуктов питания не выявле-

но [4]. 

По данным управления Федеральной 

службы государственной статистики по 

Алтайскому краю и Республике Алтай [1], 

индекс потребительских цен на продо-

вольственные товары в декабре 2021 года 

составил 112% к декабрю 2020 года, что на 

4,5 п.п. выше, чем в аналогичном периоде 

предыдущего года. В 2021 году изменение 

цен на полках магазинов происходило со-

размерно и при изменении отпускных цен 

поставщиками. Более всего из наблюдае-

мых продуктов питания на региональном 

потребительском рынке в 2021 году уве-

личилась розничная стоимость отдельной 
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плодоовощной продукции (капусты, кар-

тофеля, моркови), крупы гречневой-

ядрицы, мяса кур. 

В целом наблюдаемые социально зна-

чимые продукты питания присутствуют в 

широком ассортименте в торговых объек-

тах края. По состоянию на 10.01.2022 по 

20 из 24 социально значимых продуктов 

питания Алтайский край входит в пятерку 

регионов Сибирского федерального округа 

с минимальными ценами, по 21 наимено-

ванию цены ниже, чем в среднем по Рос-

сии. В 2021 году Алтайский край стабиль-

но занимал второе место по наименьшему 

значению стоимости минимального набора 

продуктов питания в рейтинге сибирских 

регионов. 

По состоянию на 10.01.2022 в рейтинге 

средних потребительских цен регионов 

Сибири Алтайский край занимает 1 места 

по минимальной стоимости капусты бело-

кочанной свежей и яиц куриных, 2 места - 

по минимальной стоимости моркови, кур 

охлажденных и мороженых, крупы греч-

невой-ядрицы. Также в крае зафиксирова-

ны самые низкие средние цены в Сибири 

на сахар-песок, муку пшеничную и соль. В 

рейтинге средних потребительских цен 

субъектов Российской Федерации край за-

нимает 1 место в России по минимальной 

стоимости муки пшеничной и 3 место по 

минимальной стоимости яиц куриных [5]. 

Для снижения и поддержания цен на 

отдельные виды социально значимых про-

довольственных товаров первой необхо-

димости, а именно на сахар песок и масло 

подсолнечное, в 2021 году в регионе про-

ведена работа по присоединению хозяй-

ствующих субъектов Алтайского края к 

подписанным на федеральном уровне со-

глашениям по установлению предельных 

отпускных и розничных цен на масло и 

сахар. 

Повышению экономической доступно-

сти товаров для населения способствуют 

мероприятия по продвижению местной 

продукции на потребительском рынке, что 

позволяет снизить логистические издерж-

ки и, соответственно, конечную стоимость 

продуктов для потребителей. В целях со-

действия заключению прямых договоров 

на поставку продовольствия между произ-

водителями и организациями торговли на 

базе краевого центра «Мой бизнес» прове-

дена закупочная сессия, в которой приняли 

участие 25 торговых компаний и 20 ком-

пании производителей продуктов питания: 

молочной, рыбной, колбасной продукции, 

крупяных изделий, растительных масел, 

хлебобулочных и кондитерских изделий, 

фитопродукции [6; 7; 8; 9]. 

Управлением ФАС по Алтайскому краю 

в 2021 году проведен мониторинг рознич-

ных цен в целях реализации Постановле-

ния Правительства Российской Федерации 

от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализа-

ции Указа Президента Российской Феде-

рации от 06.08.2014 № 560 «О применении 

отдельных специальных мер в целях обес-

печения безопасности Российской Феде-

рации» [5; 10]. 

В целях осуществления контроля за це-

нами на отдельные виды продовольствен-

ных товаров (мясо кур; молоко; масло сли-

вочное; крупу гречневую; рыбу; мясо сви-

нины и говядины; картофель; капусту бе-

локочанную; лук; морковь; яблоки; зерно 

пшеницы; зерно гречихи; муку; хлеб «со-

циальный»; масло растительное) УФАС по 

Алтайскому краю в 2021 году проведен 

мониторинг цен оптовых поставщиков и 

производителей продуктов питания. По 

результатам проведенного в еженедельном 

и ежемесячном режиме мониторинга роз-

ничных цен, нарушений антимонопольно-

го законодательства не выявлено [4; 11]. 

Таким образом, в Алтайском крае отме-

чается продуктивное воздействие государ-

ственного регулирования на ценообразо-

вание социально значимой группы това-

ров, а проводимые управлением Феде-

ральной антимонопольной службы меро-

приятия в значительной способствуют 

пресечению необоснованного завышения 

цен на продукты данной группы. 
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Abstract. In the article, the article presents the situation with prices and commodity supply of 

the inhabitants of the region with socially significant goods, the legal basis for the implementa-

tion of regulatory activities by the authorities is given. The data of the monitoring conducted by 

the OFAS in the Altai Territory are given. An increase in consumer prices for food products was 

noted, at the same time, a wide range of food products presented in retail chains was indicated. 

Measures aimed at reducing consumer prices for certain groups of goods are indicated. 

Keywords: pricing, regulation, socially significant goods, assortment, region, consumers. 

  




