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В данной статье раскрываются проблемы формирования и управле-
ния государственной политики ценообразования. Анализируются факто-
ры ценообразования, влияющие на формирование долгосрочного пла-
нирования. Предлагаются меры по совершенствованию и управлению
государственной политики ценообразования.

Несовершенство политики цено- и тарифообразова-
ния последних лет обусловлено отсутствием эффек-
тивного механизма управления неналоговыми дохо-
дами на уровне органа местного самоуправления. От-
сутствие цивилизованных методов государственно-
частного управления на уровне органов местного са-
моуправления приводит к неточному отражению:
· доходов от использования имущества, находящегося в

государственной или муниципальной собственности, по-
сле уплаты налогов и сборов, предусмотренных законо-
дательством о налогах и сборах;

· доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными уч-
реждениями, находящимися в ведении соответственно
федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, после уплаты на-
логов и сборов, предусмотренных законодательством о
налогах и сборах;

· средств, полученных в результате применения мер граж-
данско-правовой, административной и уголовной ответст-
венности, в том числе штрафы, конфискации, компенса-
ции, а также средства, полученные в возмещение вреда,
причиненного РФ, субъектам РФ, муниципальным обра-
зованиям, и иные суммы принудительного изъятия;

· иные неналоговые доходы.
В связи с отсутствием формирования и управления

консолидированным сводным бюджетом, ввиду не-
полного отражения безвозмездных и безвозвратных
перечислений на уровне органа местного самоуправ-
ления, например:
· финансовой помощи из бюджетов других уровней в фор-

ме дотаций и субсидий;
· субвенций из Федерального фонда компенсаций и (или)

из региональных фондов компенсаций;
· субвенций из местных бюджетов бюджетам других уровней;
· иных безвозмездных и безвозвратных перечислений между

бюджетами бюджетной системы РФ;
· безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюдже-

тов государственных и (или) территориальных государст-
венных внебюджетных фондов;

· безвозмездных и безвозвратных перечислений от физи-
ческих и юридических лиц, международных организаций и
правительств иностранных государств, в том числе доб-
ровольных пожертвований доходная сторона бюджетов
органов местного самоуправления отражается не полно-
стью, следовательно, расходная сторона также формиру-
ется с искажениями. Управление политикой цено- и та-
рифообразования в таких условиях затруднительно.

В связи с отсутствием четких механизмов управле-
ния доходами от использования имущества, находя-
щегося в государственной или муниципальной собст-
венности, например:
· средств, получаемых в виде арендной либо иной платы

за сдачу во временное владение и пользование или во

временное пользование имущества, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности;

· средств, получаемых в виде процентов по остаткам бюд-
жетных средств на счетах в кредитных организациях;

· средств, получаемых от передачи имущества, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственно-
сти, под залог, в доверительное управление;

· платы за пользование бюджетными средствами, предос-
тавленными другим бюджетам, иностранным государствам
или юридическим лицам на возвратной и платной основах;

· доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям;

· части прибыли государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей;

· другие предусмотренные законодательством РФ доходы от
использования имущества, находящегося в государственной
или муниципальной собственности.

Все вышеперечисленные искажения в формировании
бюджетов разных уровней являются следствием не
эффективного составления проектов бюджетов, пред-
шествующих разработок прогнозов социально-экономи-
ческого развития РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований и отраслей экономики, а также подготовки
сводных финансовых балансов, на основании которых
органы исполнительной власти осуществляют разра-
ботку проектов бюджетов.

В условиях отсутствия эффективных методологий
статистического наблюдения, составление проектов
бюджетов для Правительства РФ, соответствующих
органов исполнительной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления является сложной зада-
чей. Для обеспечения эффективной государственной
политики ценообразования должен быть налаженный
механизм управления статистическими данными. В
настоящее время непосредственное составление про-
ектов бюджетов осуществляют Министерство финан-
сов РФ, финансовые органы субъектов РФ и муници-
пальных образований. Зачастую на уровне органов
местного самоуправления бюджет формируется толь-
ко на собственное содержание аппарата управления
органа местного самоуправления. В таких условиях
политика ценообразования не может быть осуществ-
лена и никакое управление не обеспечивается. Для
эффективного составления проектов бюджетов фи-
нансовые органы имеют право получать необходимые
сведения от финансовых органов другого уровня бюд-
жетной системы РФ, а также от иных государственных
органов, органов местного самоуправления и юриди-
ческих лиц. Для формирования политики ценообразо-
вания необходимы сведения в части:
· действующего на момент планирования налогового зако-

нодательства;
· предполагаемых объемов финансовой помощи, предос-

тавляемой из бюджетов других уровней бюджетной сис-
темы РФ;

· вида и объемов расходов, передаваемых с одного уровня
бюджетной системы РФ на другой;

· нормативов финансовых затрат на предоставление госу-
дарственных или муниципальных услуг.

Политика ценообразования является основой прогноза
Стратегии социально-экономического развития соответ-
ствующей территории на очередной финансовый год.

Цель разработки Стратегии – определение путей и
способов обеспечения устойчивого повышения благо-
состояния российских граждан, укрепления нацио-
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нальной безопасности и динамичного развития эконо-
мики в долгосрочной перспективе, укрепления позиций
РФ в мировом сообществе.

В соответствии со Стратегией целью в государст-
венной политике ценообразования сформулированы:
· характеристика целей долгосрочного социально-экономи-

ческого развития страны с учетом основных вызовов пред-
стоящего периода;

· стратегия – способы, направления и этапы – достижения
поставленных целей, а также формы и механизмы стра-
тегического партнерства государства, бизнеса и общества
в достижении целей Стратегии;

· цели, целевые индикаторы, приоритеты и основные зада-
чи долгосрочной политики в развитии социальной сферы,
науки и технологий, структурных преобразований в эко-
номике и ценообразовании;

· цели и приоритеты внешнеэкономической политики цено-
образования;

· параметры пространственного развития российской эко-
номики, цели и задачи территориального развития в дол-
госрочной перспективе на основе стандарта экономиче-
ской устойчивости.

В середине текущего десятилетия российская эко-
номика оказалась перед долговременными системны-
ми вызовами, отражающими как мировые тенденции,
так и внутренние барьеры развития.

Первый вызов – усиление глобальной конкуренции,
охватывающей не только традиционные рынки това-
ров, капиталов, технологий и рабочей силы, но и сис-
темы национального управления, поддержки иннова-
ций, развития человеческого потенциала.

Действие структурных ограничений усиливается не-
решенностью ряда социальных и институциональных
проблем. Среди важнейших из них:
· высокий уровень социального неравенства и региональ-

ной дифференциации;
· сохранение высокого уровня рисков ведения предпринима-

тельской деятельности в РФ, в том числе высокий уровень
коррупции и административных барьеров, недостаточная
защищенность прав собственности, запутанная система зе-
мельных отношений, низкая корпоративная культура;

· слабое развитие форм самоорганизации и саморегулиро-
вания бизнеса и общества, низкий уровень доверия в со-
четании с низким уровнем эффективности государствен-
ного управления;

· низкий уровень конкуренции на целом ряде рынков, не
создающий для предприятий стимулов к повышению про-
изводительности труда и конкурентоспособности;

· недостаточное развитие национальной инновационной сис-
темы, слабая взаимосвязь образования, науки и бизнеса.

Решив за последние годы задачи создания институ-
циональной основы рыночной экономики и посткри-
зисного восстановления производства, РФ, с одной
стороны, получила возможность ставить амбициозные
стратегические цели развития на основе использова-
ния вновь открывающихся возможностей, с другой –
оказалась перед необходимостью решения как ос-
тающихся острых проблем, в частности государствен-
ной политики ценообразования.

Государственная политика ценообразования напря-
мую зависит от управления и регулирования экономи-
ки в целом. Ценообразование необходимо рассмот-
реть как понятие цены как экономической категории и
многообразие ее функций для обеспечения стандарта
экономической устойчивости населению.

Цена – экономическая категория. Управление ценой
может активно участвовать в решении многих эконо-
мических, социальных, политических задач. Государ-

ство и субъекты рынка учитывают и используют все
качества цены в своих действиях, особенно актуально
ценообразование на микро- и макропланировании.
Множество функций цены позволяет применять и
управлять разными процессами в государственно-
частном партнерстве и при формировании Стратегии
социально-экономического развития. В условиях фор-
мирования государственной политики ценообразова-
ния необходимо обратить внимание на измерительную
функцию. Валовой внутренний продукт (ВВП) зависит
от цены оборотов по реализации товаров и тем самым
обслуживает экономические интересы всех относи-
тельно самостоятельных участников товарного оборо-
та. В этом качестве она выступает, как утверждают
К. Макконнел и С. Брю , как количество денег, уплачи-
ваемое и получаемое за единицу товара или услуги. С
помощью цены удается измерить, определить количе-
ство денег, которое покупатель должен уплатить, а
продавец получить за проданный товар. Зная цены
различных товаров, услуг и количество продаваемых и
покупаемых товаров, можно определить величину де-
нежного платежа за товары и услуги. Зная цену рабо-
чей силы, труда, можно определить размер зарплаты
на предприятии, отрасли и т.д. В условиях переходной
экономики в РФ, как известно, цена рабочей силы ос-
талась невысокой. Поэтому управление государствен-
ной политикой ценообразования должно быть направ-
ление на обеспечение роста цены рабочей силы на
уровне органов местного самоуправления для обеспе-
чения стандарта экономической устойчивости. Учиты-
вая цены разных товаров, мы можем их дифференци-
ровать на дорогие и дешевые. Если цены учитывают
полезность, то по соотношению таких цен можно су-
дить о соотношении полезности разных товаров. Пе-
речисленные факты позволяют считать, что цена вы-
полняет соизмерительную функцию, с помощью кото-
рой сопоставляются ценности разных товаров. В
условиях формирования стандарта экономической ус-
тойчивости необходимо проводить анализ ценовой
политики.

Как известно по теории, цена выполняет учетную
функцию. С помощью цен разнообразный и многооб-
разный мир товаров из натурально-вещественной
формы переводится в денежную оценку. Цена в этом
качестве выступает как денежное выражение общест-
венно признанных затрат труда и его полезности. С
помощью цены в ее учетной функции исчисляются все
стоимостные показатели на макро- и микроуровне:
· ВВП;
· национальный доход;
· объем розничного товарооборота;
· объем произведенной и реализованной продукции от-

дельных отраслей, предприятий.
В данном случае цена выступает также как инстру-

мент расчета таких качественных показателей, как
производительность труда, рентабельность производ-
ства. Так как цена является носителем информации,
она выступает как важный инструмент анализа, про-
гнозирования, планирования всех показателей в де-
нежном выражении и занимает ключевое место в сис-
теме хозяйственного механизма управления как пред-
приятия, региона, так и национальной экономики. Цена
выступает как инструмент регулирования экономиче-
ских процессов: уравновешивает спрос и предложе-
ние, увязывая их с денежно-платежной способностью
производителя и потребителя. Причем на рынках не-
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ограниченной конкуренции цена равновесия (цена, при
которой происходит уравнивание спроса и предложе-
ния и не возникает стимулов для изменения объема
предложения, объема спроса и величины цены) уста-
навливается в результате стихийного взаимодействия
сил предложения и спроса.

В условиях реформирования на рынках с разной сте-
пенью монополизации как на стороне предложения, так
и на стороне спроса производители и потребители мо-
гут оказывать непосредственное влияние на формиро-
вание и движение цены. Поэтому производительный
монополист в случае затоваривания может не снижать
цену, а пойти на изменение предложения товара, со-
хранив прежнюю цену. При этом в случае дефицита то-
вара он может не увеличивать предложение, а повы-
шать цену. Как правило, в итоге цена теряет свое каче-
ство как результат действия стихийных сил спроса и
предложения. Уровень цены в значительной степени
определяется элементами регулирования, проводимого
либо производителем с монопольной властью, либо
монополистом-потребителем, либо государством.

В условиях рыночной экономики каждый производст-
венный ресурс имеет свою цену, которая, как и товарная
цена, реагирует на изменение спроса и предложения
указанного ресурса. Как известно, действующие уровни
цен на производственные ресурсы делают возможным
выбор таких производственных ресурсов, при которых
определенный объем производства достигается при ми-
нимуме издержек. Поэтому более высокая оплата рабо-
чей силы стимулирует внедрение более технически ос-
нащенных процессов производства, и наоборот, низкая
оплата рабочей силы способствует консервации уста-
ревших и трудоемких процессов производства. Тем са-
мым цены производственных ресурсов, ориентируя
предпринимателей на использование дешевых ресурсов
и экономии на дорогих,  в той же мере,  как и товарные
цены, воздействуют на более эффективное распреде-
ление производственных ресурсов в масштабе общест-
ва, то есть цена выполняет регулирующую роль в рас-
пределении производственных ресурсов.

Рыночное ценообразование создает возможности для
альтернативного выбора при принятии хозяйственных
решений, что способствует повышению эффективности
производства. По теории есть альтернатива сочетания
различных факторов производства для создания той или
иной продукции. Например, между капиталоемкими про-
цессами, требующими значительных затрат, но затем
дающими большую экономию в издержках производст-
ва, или более трудоемким процессом, требующим
меньше капиталовложений, но зато с большей величи-
ной издержек. К этому добавляется выбор рынков, вы-
бор производимой продукции, выбор инвестора, креди-
тора. Стимулирующее воздействие цены заключается в
том,  что ее уровень служит стимулом к применению
наиболее экономичных методов производства и наибо-
лее полному использованию ресурсов. Цена входит в
состав экономического механизма стимулирующего воз-
действия на производство через следующие ориентиры:
· повышенная (пониженная) рентабельность;
· надбавки (скидки) к цене;
· применение различных видов цен.

Учитывая стимулирующее воздействие перечислен-
ных ориентиров-показателей, субъект будет иметь раз-
личный уровень доходов, следовательно, возникают
экономические стимулы пересматривать ассортимент

выпускаемых товаров, расширять производство тех, где
прибыль на единицу продукции выше,  или тех,  где мо-
жет быть наибольший сбыт. Однако в условиях отсутст-
вия четких границ регулирования ценообразования дан-
ный механизм не достигнет эффективных результатов.

Как правило, с помощью розничных цен стимулиру-
ется потребление продукции. Например, при снижении
абсолютного уровня и при снижении розничных цен на
единицу полезного эффекта (например, по бытовой
технике) расширяется сфера потребления соответст-
вующей продукции.

Как известно, посредством цен осуществляется рас-
пределение и перераспределение доходов. Иными
словами, распределительная, или более правильно —
перераспределительная, функция цен означает, что с
помощью цен осуществляется перераспределение
вновь созданной стоимости между отраслями, секто-
рами национальной экономики, районами страны, со-
циальными группами и тем самым происходит регули-
рование доходов отраслей, предприятий, населения.
Однако в настоящее время необходимо формирова-
ние политики ценообразования для обеспечения стан-
дарта экономической устойчивости на уровне органов
местного самоуправления. В каждом определенном
субъекте РФ набор механизмов ценообразования
должен быть индивидуальным из-за множества разли-
чий самих субъектов РФ.

В то же время перераспределение доходов через це-
ны осуществляется через уровень цен, их структуру,
соотношения цен на различные виды продукции добы-
вающих и обрабатывающих отраслей, продукции сель-
ского хозяйства и промышленности, системы жилищно-
коммунального хозяйства. Конкретно это достигается
путем действия относительно высоких или низких цен, с
помощью включения или, наоборот, не включения в це-
ну налогов, путем установления системы разных уров-
ней цен для различных потребителей (при государст-
венном вмешательстве в ценообразование, ценовой
дискриминации) на одну и ту же продукцию, например,
для промышленных потребителей и для населения (как
в энергетике), для предприятий различных форм собст-
венности (госсектора и частного).

В случае, если государство регулирует с помощью
цен накопления отдельных отраслей экономики, то оно
влияет на темпы их развития, разрешает противоре-
чия между изготовителем и потребителем продукции,
между интересами предприятий и интересами обще-
ства, подчиняя деятельность предприятия националь-
ным интересам.

Как правило, выполнение ценой перераспредели-
тельной функции не является ее привилегией. В таких
процессах участвует также и финансовая система,
роль которой может быть гораздо выше, чем системы
ценообразования, и растет по мере снижения роли це-
ны. Понимание конкретных направлений участия цен и
финансовой системы в перераспределительных про-
цессах повышает эффективность хозяйствования как
субъектов рынка, так и государственного воздействия
в процессах реформирования.

Воздействие на цены служит глобальным целям фор-
мирования Стратегии социально-экономического разви-
тия регионов, целям конъюнктурной и структурной по-
литики, борьбе с инфляцией, усилению национальной
конкурентоспособности на мировых рынках и смягчению
социальной напряженности. Воздействие государствен-
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ной экономической политики на другие объекты регули-
рования в свою очередь отражается на процессах фор-
мирования цен и цено- и тарифообразования.

Государственная политика ценообразования – это
действия органов государственной власти, местного са-
моуправления и субъектов ценообразования, направ-
ленные на осуществление регулирования цен в народ-
ном хозяйстве, сфере услуг и контроля за их соблюде-
нием. В настоящее время политика цен осуществляется
через анализ практики формирования цен и их регули-
рования, контроля за соблюдением государственной
дисциплины цен, через ограничения негативных послед-
ствий монополистической деятельности в порядке, пре-
дусмотренном антимонопольным законодательством.

Учитывая, что конкретные акции в области цен могут
иметь краткосрочные или даже экстренные цели, кото-
рые могут в данный конкретный момент не совпадать с
другими целями, но в конечном итоге они всегда служат
генеральной цели государственного регулирования –
оптимизации темпов и пропорций экономического раз-
вития и стабилизации социальной системы.

Как известно, классическая политическая экономия
рассматривала свободно складывающиеся на рынке
цены как главный элемент механизма поддержания
равновесия между спросом и предложением. Однако в
действительности идеальной всеобщей и полной сво-
боды ценообразования никогда не было. Только во-
прос в степени и формах ограничения свободной игры
цен. Если абстрагироваться от возможностей сговора
производителей или продавцов, на протяжении всей
истории капитализма можно проследить воздействие
государства на цены и ценообразование.

Цены и тарифы на электроэнергию, газ и газоснаб-
жение, нефть, углеводородная продукция, услуги госу-
дарственных железных дорог, почты, телеграфа, госу-
дарственные монопольные цены на «акцизные» това-
ры, продажа продовольствия из государственных
запасов в неурожайные годы, таможенная политика и
косвенное налогообложение, существенным образом
воздействующее на внутренние цены,— вот далеко не
полный перечень мер государственного регулирова-
ния цен за последние годы.

ВЫВОДЫ
Политические и экономические потрясения последних лет в

РФ и обществе вызвали осознание того, что в интересах
лучшего функционирования хозяйства, более равномерного
распределения и избежания всяческой опасности было бы
целесообразно, чтобы государство взяло на себя заботу по
регулированию хозяйственного процесса и поддержанию
справедливых цен. Попытки регулировать цены в условиях
гиперинфляции и кризиса путем обычных мероприятий, при
отсутствии государственной политики цен, оказались несо-
стоятельными. Выявленная рассогласованность государст-
венной политики ценообразования в настоящее время при-
вела к существующему финансовому кризису.
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РЕЦЕНЗИЯ
Затронутые автором статьи проблемы формирования государст-

венной политики ценообразования чрезвычайно актуальны на сего-
дняшний день. Изменения действующего законодательства в Россий-
ской Федерации пока еще не дали ответы на самые наболевшие во-
просы. Нет сейчас более активной, конфликтной, проблемной,
волнующей средства массовой информации, чиновников, специали-
стов разных уровней, людей, которые просто пытаются понять, что
происходит в стране темы.

Политика ценообразования соприкасается с личной жизнью каждого
гражданина ежедневно и проблемы возникающие с общим ведением
хозяйственной деятельности так или иначе сказывается на каждом из
нас. Следовательно, от объективности и экономической эффективно-
сти государственной политики ценообразования зависит уровень жиз-
недеятельности населения страны в соответствии со стандартами
экономической устойчивости в целом.

Адаптация российской экономики к международным стандартам и ры-
ночным отношениям способствует вхождению РФ во Всемирную торгову
организацию. Глобальные проблемы не могут быть решены без эффек-
тивной государственной политики ценообразования. Статья автора от-
ражает необходимость разработки новой политики ценообразования,
которая позволит обеспечить стандарт экономический устойчивости для
населения.

Усманова Т.Х., д.э.н., доцент кафедры финансов, кредита и управ-
ления Академии государственного и муниципального управления при
Президенте Республики Татарстан
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In given article problems of formation and management
of a state policy of pricing reveal. The factors of pricing
influencing formation of long-term planning are analyzed.
Measures on perfection and management of a state policy
of pricing are offered.
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