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Аннотация: Одним из важных и систематически применяемых методов 

экономической политики в развитых странах стало воздействие органов 

государственного управления на процессы ценообразования. Ценовая политика 

становится одной из самых важных сфер экономической деятельности 

государства. 

В настоящее время в условиях жесточайших, неправомерных экономических 

санкций введенных США, ЕС и их союзниками в отношении Российской 

Федерации, наша страна вынуждена принимать экстренные меры для 

стабилизации национальной экономики, в том числе в сфере государственного 

регулирования процессов ценообразования в различных отраслях. Важнейшей 

задачей государственных органов становится формирование механизмов 

обеспечения населения доступными и качественными товарами и услугами, в 

первую очередь продуктами питания, лекарственными средствами, услугами 

комплекса жилищно-коммунального хозяйства и другими социально 

значимыми товарами и услугами. 
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Abstract: One of the important and systematically applied methods of economic 

policy in developed countries has been the influence of government bodies on 

pricing processes. Pricing policy is becoming one of the most important areas of 

economic activity of the state. 

Currently, in the context of the most severe, unlawful economic sanctions imposed by 

the United States, the EU and their allies against the Russian Federation, our country 

is forced to take emergency measures to stabilize the national economy, including in 

the field of state regulation of pricing processes in various industries. The most 

important task of state bodies is the formation of mechanisms for providing the 

population with affordable and high-quality goods and services, primarily food, 

medicines, services of the housing and communal services complex and other 

socially significant goods and services. 
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Сегодня, в условиях введенных в отношении нашей страны 

экономических санкций, государственные органы власти принимают 

экстренные меры для стабилизации национальной экономики, в том числе в 

сфере государственного регулирования процессов ценообразования. 
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По данным Банка России показатели устойчивой инфляции повышаются. 

Это указывает на постепенное уменьшение действия факторов, которые 

сдерживали рост ценв летние месяцы, в частности влияния произошедшего 

весной укрепления рубля. Сохраняется ценовое давление с стороны роста 

затрат и ограничений на импортные поставки ряда товаров и услуг. Об этом 

свидетельствует увеличение текущих значений показателей устойчивой 

ценовой динамики, в том числе базового индекса потребительских цен. Темпы 

роста цен на  основные товарные группы ускорились до 4%. Соответственно, 

годовая инфляция составила к октябрю 2022 г. 13,68% [12]. По мнению 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, в 

нашей стране инфляция в годовом выражении на начало октября 2022 года 

превысила 11%, и вышла на рекордный уровень за последние 20 лет [11]. 

Перечень товаров, которые стремительно дорожают  довольно внушительный, 

в первую очередь это продукты питания, медицинские препараты, детские 

товары и детское питание, бытовая техника, металлопродукция, древесина, 

сотовая связь и другие. 

С учетом складывающихся тенденций в динамике потребительских 

цен Банк России прогнозирует, что к концу 2022 года годовая инфляция будет 

составлять 11 - 13% и ожидает увеличения текущих темпов прироста цен [12]. 

Цены растут в России, с точки зрения представителей Правительства 

Российской Федерации, в том числе и по объективным причинам. Оказалось, 

что степень импортозамещенности в отечественной промышленности и 

сельском хозяйстве не достаточно значима в нынешних санкционных 

условиях[13].  

Соответственно большинство резко возросших в цене товаров либо 

импортные, либо имеют импортную составляющую, и потому сворачивание 

межгосударственной торговли, нарушение логистических цепочек, трудности с 

поставками новых объемов продукции оказывают свое негативное влияние на 

ценообразование. 
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Внутренние цены в России, как страны открытой экономикой, тесно 

связаны с мировыми. Рост последних стал одной из причин ускорения 

инфляции в России в условиях возросших инфляционных ожиданий и низкой 

эластичности спроса по цене.  

В свою очередь немалую лепту во взвинчивание инфляции вносят и 

отечественные предприниматели (производители, оптовики - посредники, 

представители розничной торговли). В настоящее время многие предприятия-

производители начинают необоснованно перекладывать будущие издержки на 

вновь выпускаемую продукцию, посредники – оптовики создают запасы 

товаров, с целью их дальнейшей продажи по более высоким ценам, а 

розничные сети делают необоснованные наценки при реализации продукции. 

В таких условиях государственным органам власти необходимо 

своевременно реагировать на негативные последствия санкционного давления 

со стороны США, ЕС и их союзниками в отношении Российской Федерации, в 

том числе в сфере ценообразования. 

Статьей 7 Конституции Российской Федерации [1], определено, что 

основы ценовой политики находятся в ведении Российской Федерации. 

Государственные органы власти, как правило, прямо регулирует цены на те 

виды продукции и услуг, которые образуют основу системы цен. Это цены на 

жилищно-коммунальные услуги, тарифы на электроэнергию [4], услуги 

транспорта и связи, и т.д. [5], оказывающие значительное влияние на всю 

экономику государства. Устанавливая и регулируя цены на данные товары и 

услуги, государство оказывает значительное воздействие на всю систему цен в 

стране. 

Вместе с тем, основная цель государственного регулирования цен - 

соблюдение интересов общества в целом и прежде всего, социально 

незащищенных слоев населения.  

Сегодня в условиях расширяющихся экономических санкций, 

волантильности  курсов мировых валют по отношению к рублю государству в 
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целях соблюдения интересов незащищенных слоев населения необходимо 

обращать внимание как на продукцию и услуги, образующие основу системы 

цен, но так же пристально мониторить состояние и динамику цен на социально 

значимые товары и медицинские препараты, другие товары и услуги (в первую 

очередь в сферах жилищно-коммунального хозяйства и коммуникаций), 

анализировать причины такой динамики и незамедлительно воздействовать на  

негативные процессы в сфере ценообразования.  

Важнейшей задачей государственных органов в современных условиях 

является формирование механизмов обеспечения населения доступными и 

качественными товарами и услугами, в первую очередь социально значимыми. 

Несомненно, что для малоимущих слоев населения основным показателем 

доступности социально значимых продуктов питания, медицинских препаратов 

и услуг является их цена.  

Вместе с тем, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.10.2021 г. № 3073-р с 1 июля 2022 г. тарифы на коммунальные 

услуги увеличились на 2,9-6,5% в зависимости от региона[9]. Например, для 

Москвы рост тарифов составил 6%, для Подмосковья – 4,5%, для Санкт-

Петербурга – 6,3%, для Ленинградской области – 3,4%. Наименьшие 

показатели роста в Свердловской области (2,9%) и Республике Марий Эл 

(3,2%), а наибольшие – в Чеченской Республики (6,5%). В Крыму и г. 

Севастополе рост тарифов на услуги ЖКХ составил 6,2% [13]. 

В 2010 году Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

июля 2010 года № 5301 утверждены правила установления предельно 

допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости и Перечень отдельных 

видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости 

(двадцать четыре наименования), в отношении которых могут устанавливаться 

предельно допустимые розничные цены 

1 Далее - «Постановление». 
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Исходя из положений данного документа, решение об установлении 

предельно допустимых розничных цен, с указанием размеров предельных 

розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой 

необходимости и сроков, на которые вводятся предельные розничные цены. 

принимается Правительством Российской Федерации. Подготовка предложений 

об установлении предельных розничных цен на продовольственные товары 

осуществляется Минэкономразвития РФ по результатам оперативного анализа 

состояния розничных цен на продовольственные товары и с учетом влияния 

сезонного фактора на динамику цен. Проверка ценообразования допускается 

также в связи с обращением граждан. Постановлением определялось, что при 

выявлении факта увеличения розничной цены на социально значимый 

продовольственный товар первой необходимости, в большинстве торговых 

точек в субъекте Российской Федерации или ряде субъектов России, более чем 

на 30 процентов за 30 дней, то в течение нескольких дней цена на такой товар 

может быть скорректирована на территории всего региона. Выявление такого 

повышения цены на социально значимый продовольственный товар первой 

необходимости являлось основанием определения предельного значения цены 

на срок не более 90 календарных дней на такой товар в конкретном регионе. На 

данное время потребителю гарантировалось стабильная цена на необходимый 

ему продукт питания [8]. 

В декабре 2020 года после значительного повышения цен на ряд 

социально значимых продовольственных товаров первой необходимости 

Правительством Российской Федерации внесены изменения в Постановление. 

Теперь при выявлении факта увеличения розничной цены на социально 

значимый продовольственный товар первой необходимости в субъекте 

Российской Федерации или ряде субъектов России, более чем на 10 процентов 

за 60 дней, с исключением сезонного фактора то в течение нескольких дней 

цена на такой товар может быть скорректирована. При выявлении такого 

повышения цены на социально значимый продовольственный товар первой 
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необходимости Правительством Российской Федерации устанавливаться 

предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней [7]. 

Несмотря на то, что Постановление включает все необходимые по-

ложения, гарантирующие стабильность ценовой ситуации применительно к 

социально значимым продовольственным товарам первой необходимости 

конкретный механизм его реализации до сих пор не ясен, а практика 

показывает наличие пробелов, не позволяющих государственным органам 

управления в полной мере реализовать свои контрольную и регулирующую 

функции.  

Кроме того, при наличии нормативно утвержденных правил, не 

определена конкретная методика установления предельных уровней розничных 

цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости 

либо торговых надбавок (наценок) на них, позволяющая сбалансировать 

интересы продавцов и покупателей. Такого баланса позволяет достичь не 

только учёт тенденции развития уровня цен, общественных интересов, но и 

изменения издержек, необходимости получения соразмерной прибыли 

посредниками и продавцами.  

Практика ограничения стоимости на отдельные группы товаров широко 

распространена в мире. Подобные системы успешно действуют в Австрии, 

Норвегии, Дании и других странах. Отсутствие такого механизма на 

отечественном рынке приводит к тому, что наценка составляет в среднем 50%, 

а в некоторых случаях достигает 100%. Для сравнения стоит отметить, что в ЕС 

этот показатель не выше 25%.  

Задел таким ценовым ограничениям в России положен и самими 

отечественными предпринимателями. Так, в начале 2022 года крупные 

общероссийские торговые сети, а потом и около 40 региональных сетей, 

продающих товары первой необходимости, взяли на себя добровольное 

обязательство ограничить пятью процентами наценки на подсолнечное масло, 

хлеб, сахар, сезонные овощи и ряд других товаров. Средний совокупный 
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уровень наценок в результате принятых мер удалось снизить по всей стране с 

22% до 10%.  

Таким образом, следует отметить, что ценовая политика государства 

осуществляется комплексом мер прямого и косвенного воздействия на цены, 

которые служат средством реализации основной функции государства в 

экономической и социальной сфере. Важнейшей задачей государственных 

органов является формирование механизмов обеспечения населения 

доступными и качественными товарами и услугами, в первую очередь 

продуктами питания, лекарственными средствами и другими социально 

значимыми товарами и услугами. 

В условиях жестких экономических санкций, в виду резкого удорожания 

на мировом рынке продовольственных и ряда непродовольственных товаров, 

крайне важно быстро корректировать механизм косвенного регулирования цен, 

посредством изменения плавающих налоговых ставок или величин 

таможенных пошлин, а так же своевременно вводить временные 

административные меры, связанные с установкой предельного уровня 

отпускных цен производителей, предельных размеров оптовых надбавок и 

розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на 

данные товары.  

В настоящее время органами государственной власти 

утверждены перечни социально значимых продовольственных товаров первой 

необходимости и жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, а так же правила установления предельно допустимых розничных 

цен на них.   

В то же время не определены максимальные наценки на социально 

значимые продовольственные товары первой необходимости и жизненно 

необходимые и важнейшие лекарственные препараты.  Не проработана конк-

ретная методика установления предельных уровней розничных цен на такие 

товары и препараты либо торговых надбавок на них.  
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Кроме того, крайне необходимо рассмотреть вопросы нормативного 

утверждения перечня социально значимых непродовольственных товаров 

первой необходимости и социально значимых услуг, а так же расширения 

номенклатуры социально значимых продовольственных товаров первой 

необходимости, к которым будет возможно применение прямого 

государственного регулирования цен.  

Видится целесообразным внести дополнения в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов (входит 808 

медицинских препаратов) [10], цены на которые регулирует государство. 

Вместе с тем, логично пересмотреть правила, и включать в данный перечень 

лекарства не по инициативе производителей данных препаратов, как сегодня, а 

и по инициативе органов государственной власти. 

В условиях жестких экономических санкций, в виду резкого 

удорожания на мировом рынке продовольственных и ряда 

непродовольственных товаров, крайне важно быстро корректировать 

механизм косвенного регулирования цен, посредством изменения 

плавающих налоговых ставок или величин таможенных пошлин, а так же 

своевременно вводить временные административные меры, связанные с 

установкой предельного уровня отпускных цен производителей, предельных 

размеров оптовых надбавок и розничных надбавок к фактическим отпускным 

ценам производителей на данные товары.  
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