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В обеспечении нормального функционирования любой современной 

экономической системы важная роль принадлежит государству. Государство 

на протяжении всей истории своего существования наряду с задачами 

поддержания порядка, законности, организации национальной обороны, 

выполняло определенные функции в сфере экономики. Даже в период раннего 

капитализма в Европе существовал централизованный контроль над ценами, 

качеством товаров и услуг, процентными ставками и внешней торговлей. В 

современных условиях любое государство осуществляет регулирование 

национальной экономики, с различной степенью государственного 

вмешательства в экономику. 
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В соответствии со ст. 71 Конституции РФ в ведении Российской 

Федерации находятся основы ценовой политики. На основании этого 

положения президент совместно с правительством РФ обеспечивает 

реализацию ценовой политики и законодательства РФ о ценообразовании. 

Политика цен — это действия органов государственной власти, 

местного самоуправления и субъектов ценообразования, направленные на 

осуществление регулирования цен в народном хозяйстве, сфере услуг и 

контроля за их соблюдением. 

Политика цен осуществляется через анализ практики формирования цен 

и их регулирования, контроля за соблюдением государственной дисциплины 

цен, через ограничения негативных последствий монополистической 

деятельности в порядке, предусмотренном антимонопольным 

законодательством. 

Ценовая политика является частью экономической политики 

государства и в условиях рыночных отношений имеет особо важное значение. 

Она содействует развитию рыночных отношений, служит средством защиты 

частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, 

способствует замедлению инфляции и смягчению ее негативных 

экономических и социальных последствий, в то же время способствует 

развитию конкуренции, свободному перемещению товаров, услуг и 

финансовых средств, свободной экономической деятельности. 

В структуре органов исполнительной власти предусматриваются 

органы, формирующие и реализующие политику цен. На федеральном уровне 

— это правительство Российской Федерации и федеральные органы 

исполнительной власти, в частности Министерство экономики РФ и входящий 

в его состав Департамент цен. 

Будучи центральным органом федеральной исполнительной власти, 

Департамент цен осуществляет не только государственное регулирование, но 

и межотраслевую координацию цен. Его основные действия: разработка 
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предложений по проведению единой в стране государственной политики цен; 

совершенствование механизма ценообразования с целью повышения 

действенности цен в развитии рыночных отношений, структурной 

перестройке в народном хозяйстве, решении социальных проблем; 

систематический анализ процессов ценообразования в отраслях народного 

хозяйства и подготовка на этой основе предложений по совершенствованию 

государственной политики цен; совершенствование порядка установления и 

применения регулируемых рыночных цен, разработка прогнозов динамики 

цен в народном хозяйстве и в отдельных отраслях; регулирование цен на 

продукцию предприятий монополистов; осуществление контроля за 

соблюдением законодательства по ценообразованию и государственной 

дисциплины цен хозяйствующих субъектов; методическое руководство 

органами ценообразования; изучение и обобщение опыта ценообразования в 

зарубежных странах и государствах СНГ. 

На уровне субъектов Российской Федерации вопросами ценообразова-

ния занимаются законодательные и исполнительные органы соответствующих 

субъектов Федерации, органы местного самоуправления. В исполнительных 

органах субъектов Федерации имеются специализированные подразделения 

по проведению ценовой политики — управления или комитеты по ценовой 

политике, при правительстве г. Москвы — управление ценовой и налоговой 

политики. 

Органы ценообразования субъектов Федерации (республик в составе 

РФ, краев, областей, автономных образований, г. Москвы и Санкт-Петербурга) 

ведут большую работу по ценообразованию: осуществляют регулирование 

цен на местных рынках РФ; обеспечивают реализацию на местном рынке 

политики и законодательства по ценообразованию; устанавливают на своей 

территории за счет средств местного бюджета фиксирование и регулирование 

цен на отдельные социально значимые товары, изготовляемые и реализуемые 

на местном рынке; осуществляют контроль за ценами. 
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Основные направления государственной ценовой политики в России на 

ближайшую перспективу определены Указом Президента РФ от 28 февраля 

1995 г. «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 

(тарифов)» и постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 239 по 

данному вопросу. Самое главное в названных документах — это, во-первых, 

последовательное проведение либерализации цен и тарифов. Причем 

либерализация цен должна быть увязана с развитием конкуренции на 

товарных рынках России. Последнее является условием повышения 

эффективности рыночной экономики. 

Во-вторых, осуществление государственного регулирования цен и 

тарифов в отраслях, относящихся к естественным монополиям. В этих 

отраслях развитие конкуренции невозможно или неэффективно. Поэтому, 

чтобы предупредить со стороны субъектов естественных монополий 

завышение цен и тарифов на свою продукцию и сокращение объемов 

производства, нужно государственное регулирование. Сферы деятельности 

субъектов естественных монополий, в которых осуществляется 

государственное регулирование, в том числе и ценовое, определены 

Федеральным Законом «О естественных монополиях» (от 17 августа 1995 г. № 

147-ФЗ). 

На основе названных документов, определяющих правовое обеспечение 

регулирования, правительство Российской Федерации принимает решения о 

введении государственного регулирования, осуществляет координацию 

деятельности органов исполнительной власти субъектов России по 

регулированию цен, утверждает перечни продукции, цены на которую на 

внутреннем рынке подлежат регулированию, и пересматривает их по мере 

необходимости. 

Для сегодняшней России, в период перехода к рынку, особенно важно 

государственное регулирование. После десятилетий тотального диктата 

государства в экономике, высказываются мнения о полном отказе от 
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государственного вмешательства в экономику. Видимо, истина, как всегда, 

где-то посередине. Именно поэтому для России важен мировой опыт 

государственного регулирования экономики, который и нужно изучать. 
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