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ПРОБЛЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 
 

"Экономика не существует отдельно от политики,  
если страдает одно, страдает другое" 

Ханон Барабанер 
Изменившаяся геополитическая ситуация в мире делает 

выбранную тему исследования особо актуальной. В условиях 
введенных экономических санкций Евросоюза и США против России 
возникла потребность рассмотреть возможные пути развития 
экономики и выбора нового экономического курса.  

Вполне очевидно, что введенные ограничения препятствуют 
нормальному взаимодействию российского бизнеса с западными 
партнерами. Наиболее неблагоприятными из них являются 
следующие: 

-  приостановление процесса принятия РФ в состав Организации 
экономического  

- принятие Европарламентом резолюции с призывом отказаться 
от строительства газопровода «Южный поток» на территории 
Европейского союза  

- приостановление участия России в заседаниях Большой 
Восьмёрки  

- введение санкций ЕС против «Сбербанка России», банка ВТБ, 
«Внешэкономбанка», «Россельхозбанка»,  «Газпромбанка» 

- заявление генерального директора НАТО Андерса Фога 
Расмуссена о том, что военный североатлантический альянс 
полностью прекращает сотрудничество с Российской Федерацией  

- запрет ЕС на организацию долгового финансирования трех 
топливно-энергетических компаний России: «Газпром нефть», 
«Транснефть», «Роснефть». 

Принятые Правительством РФ вынужденные защитные меры 
добавили трудностей. Так,  запрещён импорт ряда товаров и 
продовольствия, введены ограничения в финансовой сфере. Сильным 
ударом для национального бизнеса стало резкое снижение курса рубля 



по отношению к американскому доллару и евро. Это ограничило 
работу с иностранными поставщиками, которые, желая сохранить 
свою прибыль, стали требовать с отечественных партнеров 
предоплату. Некоторые из них даже приостановили свою деятельность 
просто в ожидании стабилизации. Усугубило ситуацию и то, 
что Центробанк поднял  ставку рефинансирования до 17%. Сегодня 
она составляет 14%, но коммерческие банки не хотят рисковать и 
продолжают держать высокую цену на заемные ресурсы.  

Неустойчивое внешнеэкономическое положение привело к 
проблемам внутри страны, в частности, в сфере ценообразовании. 

Торговым сетям пришлось отказаться от европейских фруктов и 
овощей в пользу продуктов из Турции, Египта, Китая и стран Средней 
Азии.  Продавцы алкогольной продукции вынуждены были  поднять 
цены на 30-50%, а владельцы российских брендов - на 15%-25% (ведь 
в них всегда «зашит» импорт: семена, дрожжи, упаковка или же 
оборудование). Известно, что дистрибьюторы в своей деятельности 
тесно связаны с кредитными ресурсами. Учитывая, что цена кредита 
выросла практически вдвое, у тех, кто пользуется банковскими 
займами, появились финансовые сложности. Оптовики стали 
настаивать на сокращении отсрочки платежа до 60-ти дней (вместо 
прежних 90). Это вызвало,  по оценкам экспертов, удорожание 
аптечной продукции после нового года в среднем на 15% (на 
некоторые товары  - на 30-40%). Резкое повышение курса валюты 
сыграло на руку автодилерам. В конце декабря из-за ажиотажного 
спроса на зарубежные автомобили они тоже подняли цены, чтобы не 
терять выручку. Малые производственные предприятия также 
сталкиваются с ростом закупочных цен на комплектующие. Например, 
в сфере производства платиковых окон стоимость закупки профиля 
выросла на  5%, а  на стекло, металлическое армирование и фурнитуру 
– на 30%. Но резкого изменение ценовой политики в данном секторе 
экономике может привести к потери клиентов, поэтому планируется 
поэтапное повышение цены. 

На основе проведенного анализа проблемы можно сделать вывод о 
том, что велика вероятность перехода российской экономики из 
состояния стагнации в стадию технической рецессии. Для преодоления 
таких нежелательных последствий, требуется принятие государством 
ряда мер, в том числе, области денежно-кредитной политики 

1. Развитие собственного полного производства, а не сбор 
импортных деталей 

2. Введение налоговых каникул для малого и среднего бизнеса 



3. Кредитование на длительный срок с пониженной ставкой 
рефинансирования 

4. Предоставление государственных гарантий и субсидий 
производственным предприятиям 

5. Увеличение доли золота в золотовалютном резерве России  (в 
условиях нестабильного курса валюты возникает необходимость 
создания другой резервной валюты) 

6. Преодоление долларизации экономики (по возможности 
международные расчеты производить в других денежных единицах, 
как, например, в торговых отношениях с Китаем) 

 7. Государственное регулирование цен на те виды продукции и 
услуг, которые образуют каркас системы ценообразования (это цены 
на энергоносители, услуги транспорта и связи, жилищно-
коммунальные услуги и др.) 

8. Активизация экономического сотрудничества со странами АТР 
и АСЕАН. 

Правильно выбранная модель экономического развития в 
условиях введенных санкций Европы и США дает шанс российской 
экономики освободиться от импортозависмости, соответствует 
стратегическим интересам сильного государства и современного 
общества. 
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