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ЭКОНОМИКА, ПЕДАГОГИКА И ПРАВО АГРАРНОГО СЕКТОРА
И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ /
ECONOMY, PEDAGOGY AND LAW OF AGRICULTURAL SECTOR
AND RURAL AREA
УДК: 338
Смирнова Ольга Олеговна
Кандидат экономических наук, доцент,
кафедра современного банковского дела, экономической теории,
финансирования и кредитования,
Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)1
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АГРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: НА ПРИМЕРЕ ЦЕНОВОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Ценовая дискриминация крупных фирм на рынках продовольствия не
является сама по себе неэтичной практикой или противоречащей стандартам
этики ведения бизнеса, ее делают таковой дополнительные условия, в которые в
первую очередь входит оценка прямого и косвенного ущерба от этих действий.
При этом наиболее проблемной областью внедрения антимонопольного
комплаенса является установление того, является ли более высокая цена для
более состоятельных или более низкая цена для менее обеспеченных
потребителей неэтичной. Для оценки этичности ценовой дискриминации
необходимо переосмысление категории ущерба потребителя и механизма его
установления, а также оценки ответственности за его нанесение.
Ключевые слова: антимонопольный комплаенс, продовольственный
кризис, ценовая дискриминация, рынок продовольствия, этичность рыночного
поведения фирмы.
Agris subject codes: E10, E14

Контактные данные: 117997, Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, 33/1.
Email: red@krvestnik.ru
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Olga Smirnova
PhD in Economics,
Associate Professor, Department of modern banking, economic theory,
finance and credit,
Kosygin Russian State University (Technology. Design. Art)
THE METHODOLOGICAL BASIS FOR THE ANTIMONOPOLY
COMPLIANCE IMPLEMENTATION IN THE ACTIVITIES OF
AGRICULTURAL PRODUCERS: THE CASE OF FOOD PRICE
DISCRIMINATION
Price discrimination by large firms in the food markets is not in itself unethical
practice, or contrary to the ethical standards of doing business, it makes such additional
conditions, which primarily includes assessment of direct and indirect damage from
such actions. The most problematic area of implementation of antitrust compliance is
to establish whether the higher price for more affluent or lower price to the less affluent
consumers is unethical. To assess the ethics of price discrimination requires the
rethinking of the categories of damages the consumer and the mechanism of its
establishment and the assessment of liability for its use.
Key words: antitrust compliance, food crisis, price discrimination, market of
food, the ethics of market behavior of the firm.
Agris subject codes: E10, E14
Введение
Доступность

продовольствия

является

наиболее

значимой

для

социального развития общества категорией. Ее проблема может проявляться на
разных

уровнях

социально

экономической

системы:

доступность

продовольствия может быть ограничена на уровне государства или отдельных
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социальных групп. В первом случае, на примере ряда современных
исследований показано, что зависимость от импорта продовольствия определяет
не только социальную, но и политическую стабильность [1]. При этом
зависимость

от

осуществления

поставок
мировыми

продовольствия

определяет

возможности

поставщиками

продовольствия

ценовой

дискриминации, что негативно может повлиять на социальную структуру
национальной экономики, и как показано на примере продовольственных
кризисов 2008 и 2010 года может привести к увеличению голода и недоедания
[4].
На уровне социальных групп могут устанавливаться различные цены на
продовольствие с целью поддержания граждан с более низким уровнем дохода
[5]. Насколько этично такое поведение доминирующих фирм-поставщиков
продовольствия,

а

также

насколько

этична

система

мирового

продовольственного рынка, позволяющего ограничивать доступ к продуктам
питания, а также границы этичности ценового поведения фирм и действия
регулирующих их органов, позволяющих устанавливать различные цены для
различных потребителей.
Обзор литературы
Современные исследования в данной области не являются широко
распространенными. В целом, соответствие ценовой дискриминации этичности
рассматривалось в работе Juan M. Elegido [3], моральные аспекты ценовой
дискриминации исследовались в работе A. M. Marcoux [10], исследования
данной категории по отношению к рынку продовольствия ранее не
осуществлялись.
Согласно

самому

общему

определению,

ценовая

дискриминация

представляет собой ценовое поведение фирмы, обладающей рыночной властью
по установлению различных цен на идентичные товары и услуги. В
экономической теории считается доказанным, что ценовая дискриминация
приводит к увеличению рыночной власти производителей, перераспределению
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излишка потребителей в пользу производителей. Ценовая дискриминация
возможна, когда одновременно выполняются следующие условия: возможно
установление эластичности по цене для каждого из покупателей, созданы
условия, не позволяющие покупателя перепродавать товар, а также наличие
рыночной власти у продавца [16]. Также следует учитывать, что, согласно
экономической теории, в условиях конкуренции цены стремятся к унификации,
то есть дифференциация цен является признаком наличия рыночной власти.
Категория ценовой дискриминации в антимонопольном регулировании
Ценовая дискриминация является наиболее явным случаем экономической
«несправедливости», особенно когда одни потребители вынуждены платить
дороже за один и тот же вид товара, и вызывает общественное неодобрение
такого ценового поведения. Так, например, ценовая дискриминация при
реализации DVD крупнейшего интернет-магазина Amazon.com вызвала протест
со стороны общественности, когда было выявлено, что данный продавец
устанавливает различные цены различным потребителям [4].
С позиции теории этики, ценовая дискриминация может быть определена
как недопустимая по ряду причин. В первую очередь к таким условиям следует
отнести отсутствие транспарентности в установлении цен. Кроме того, довод о
том, что продавец может покрывать затраты на реализацию провара по более
низким ценам за счет повышения цен для других потребителей является
несправедливым. Кроме того, равноправные условия для всех были бы
нарушены [4]. Однако осуждение ценовой дискриминации для всех случаев
ценовой

дискриминации

не

является

приемлемым

для

всех

условий

дифференциации цен. В ряде экономических работ было доказано, что ценовая
дискриминация всегда является негативным явлением для экономики.
Потребители время от времени приветствуют установление различных цен,
например, динамическое ценообразование на авиационные билеты или
купонные распродажи товаров или услуг, сезонные распродажи.
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Между тем, ценовая дискриминация является распространенной бизнеспрактикой, недобросовестной с позиции теории этики, однако мнение
общественности по отношению к ней отличается. Кроме того, отличается и
мнение по отношению к ценовой дискриминации различных видов товаров.
Например, установление дифференцированных цен на медикаменты является
повсеместно осуждаемой практикой, а мнение по отношению к аналогичным
показателям услуг транспорта, например, установление скидок для пенсионеров
и детей не осуждается, кроме того, отмена таких льгот приводит к протестам.
Поэтому при исследовании категории ценовой дискриминации с позиции теории
этики следует учитывать вид и назначений товара, цены на который
дифференцируются.
Этичность ценовой дискриминации в аспекте реализации
антимонопольного комплаенса производителей продовольствия
В исследованиях в области этики в части дискриминации упоминаются и
аспекты, связанные с ущербом различных социальных групп населения, в том
числе в части установления цен на различные товары или услуги, например,
доказанные случае установления более высоких цен на свежую рыбу на
продуктовом рынке Нью-Йорка покупателям, не относящимся к азиатским
странам, а также более высокие цены на фастфуд в районах компактного
проживания афроамериканцев в США. В указанных случаях очевидно, что
ценовая дискриминация является неэтичной. Однако неверно считать, что
ценовая дискриминация в целом является неэтичной. Неверность этой практики
верна только в случае, если дискриминируются какие-либо из социальных групп
населения в зависимости от какой-либо из их характеристики, таких, например,
как принадлежность к какой-либо конфессии, пол, возраст, раса, этническая
группа и так далее. Следовательно, при исследовании проблемы этичности
ценовой дискриминации необходимо исследовать цель применения такого вида
бизнес-поведения. Однако и такой подход имеет ограничения. Так, например,
часто компания может осуществлять политику ценообразования ущемляющую
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чьи-то интересы, ее целью могло не было именно полученный социальный
результат, как, например, целью участником мирового рынка продовольствия не
ставили целью скачкообразное увеличение голода и недоедания в 33 странах
мира,

повлекшее

увеличение

смертности

по

этой

причине

из-за

необоснованного, скачкообразного увеличения продовольствия [9]. Целью
осуществляющих такое поведение производителей продовольствия было
увеличение прибыли от торговых операций, то есть, компаниями преследовались
законные и этически нейтральные интересы — получение прибыли, при этом
инструменты, применяемые для этой цели, часто не преследовались и со стороны
антимонопольного регулирования, следовательно, были и абсолютно законными
с точки зрения международного права и права тех стран, интересы которых были
ущемлены. Таким образом, в случае, когда речь идет о ценовой дискриминации
на рынках продовольствия изучение целей компаний не приводит к выводам об
этичности данного поведения в случае, если не прогнозировалось негативное
влияние на социальную среду и доступности продовольствия.
Между тем, во многих исследованиях показано что в случае, если
ущемляемая группа потребителей находится в невыгодном экономическом и
социальном положении и дополнительно подвергается влиянию ценовой
дискриминации на основную статью расходов — продовольствия, в этих случаях
ситуация значительно ухудшается по сравнению с другими группами [4]. В этих
условиях

возникает

три

предположения:

во-первых, о

необходимости

регулирования такого поведения производителей вне зависимости от того
осознают или нет производители всю его опасность, во вторых о необходимости
оценки не только прямого, но и косвенного ущерба от того вида ценового
поведения, а в третьих о том, что проблема оценки того, возможна ли ценовая
дискриминация социальных групп, находящихся в более привилегированном по
отношению к другим положении вследствие различных причин — более
высоких доходов, большей доступности к различным ресурсам, близости к
власти, если это не делает их положение существенно менее стабильным.
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По отношению к последнему предположению следует отметить, что в
научной литературе последних 30-ти лет данный случай был подробно описан
на

примере

различных

товарных

рынков

и

показан

положительный

экономический эффект, однако соотносится ли такое экономическое поведение
с принципами этики?
По мнению исследователей, цены в аспекте категории этики следует
рассмотреть в соответствии с такой категорией как справедливая цена [10].
Однако с позиции данной цены ущемление интересов богатых при установлении
для них более высоких цен не является неэтичным, так как сохраняется правило
равноценного обмена. Следовательно, категория «справедливая цена» не может
быть применена для анализа ситуации дифференциации цен, так как ее
исследование преследует принципиально иные методологические особенности
этичности экономического поведения фирм, а при ее определении применяются
условия, исключающие ценовую дискриминацию.
Заключение
Данное предположение также не является полностью объективным, так
как предложенный в экономических источниках анализ ситуации установления
ценовой дискриминации для обеспеченных потребителей указывает на то, что
переход излишка потребителя к производителю происходит именно в случае,
когда устанавливаются различные цены. В этих случаях рядом автором
предлагается

следующий

подход

к

определению

этичности

ценовой

дискриминации такой группы потребителей — они могут выбрать платить
большую цену в случае, если будут знать что для более ущемленных групп
потребителей продовольствие поставляется по более низким ценам и согласятся
с такой практикой, или условия ценовой дискриминации будут заранее
оговорены, например увеличение цен на вина в случае, когда становится
известно о качестве урожая, увеличении или снижении цен в течении времени
от получения текущего до нового урожая. При этом не является этичным
использование усиления потребности покупателя для ценовой дискриминации
даже в случае, если вся информация о ценах является транспарентной.
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Ценовая дискриминация крупных фирм на рынках продовольствия не
является сама по себе неэтичной практикой, или противоречащей стандартам
этики ведения бизнеса, ее делают такие дополнительные условия, в которые в
первую очередь входит оценки прямого и косвенного ущерба от таких действий.
При этом наиболее проблемной областью является установление того, является
ли более высокая цена для более состоятельных или более низкая цена для менее
обеспеченных потребителей неэтичной.
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В настоящее время наличие нормативов обеспеченности населения
организациями

культуры

закреплено
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Социальных нормативах и нормах». В работе показано, что несмотря на наличие
определенных норм, характеризующих обеспеченность населения нашей страны
общедоступными библиотеками, выполняются они лишь на 63% (на 2014 год). В
работе показано усиление государственной поддержки сельских библиотек и
библиотечного дела на селе. Вместе с тем, результаты проведенного анализа,
касающегося динамики количества библиотек на селе, отражают ситуацию,
которая требует дополнительной государственной поддержки библиотечного
дела в целом и, особенно, библиотек на селе.
Помимо создания каталогов культурного наследия народов нашей страны
и каталогов элементов традиционной сельской архитектуры, необходимо
размещать эти ресурсы в сети Интернет, возможно, в рамках проекта
Национальной электронной библиотеки, с обязательным продвижением
названных ресурсов. Данные меры позволят не только популяризовать сельскую
культуру, но и облегчить научные исследования в области изучения сельской и
поселковой культуры различных народов нашей страны.
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INSTITUTIONAL ASPECTS OF DEVELOPMENT ACTIVITIES
OF RURAL LIBRARIES IN RUSSIA
Currently, the presence of norms of provision of population with cultural
organizations, fixed by government Order "About Social standards and norms". It is
shown that despite the existence of certain norms that characterize the security of our
population public libraries, they are only 63% (2014). The paper shows the increased
state support of rural libraries and librarianship in rural areas. However, the results of
the analysis concerning the dynamics of the number of libraries in the village reflect
the situation that requires additional government support for libraries in General, and
particularly libraries in rural areas.
In addition to creating catalogues of the cultural heritage of the peoples of our
country and directory elements of traditional rural architecture, it is necessary to place
these resources on the Internet, possibly in the framework of the project National digital
library, with mandatory promoting these resources. These measures will not only
promote rural culture, but also to facilitate research in the study of rural and village
culture of different peoples of our country.
Key words: rural libraries, socio-cultural institutions, ethnic needs, social needs,
public support.
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Введение
В настоящее время роль библиотек вообще, и особенно, библиотек,
расположенных в сельской местности, претерпевает значительные изменения.
Из информационных центров, библиотеки трансформируются в социально145
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культурные институты, позволяющие удовлетворять и развивать этнические,
социальные и культурные потребности населения. Это особенно актуально для
населения, проживающего в сельской местности, поскольку наиболее значимые
культурные ценности расположены в городской местности. Там же происходят
и наиболее яркие культурные события. Вместе с тем, этнические особенности
наиболее полно сохраняются именно в сельской местности. Это утверждение
справедливо для всех стран и континентов.
Сельские библиотеки в России: структура и динамика
Говоря о библиотеках, расположенных в нашей стране, необходимо
подчеркнуть тот факт, что их значительная часть расположена именно в сельской
местности (рисунок 1).

Рисунок 1. — Абсолютное и относительное количество библиотек Российской
Федерации с градацией по местности их расположения
Так, в 1992 году на долю сельских библиотек приходилось почти 72% от
общего количества библиотек, расположенных в нашей стране, а к 2014 году она
увеличилась до 76,5%. При этом, на 10 тысяч городского населения в 1992 году
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приходилось 1,5 библиотеки (т. е. 1 библиотека на 7 тысяч человек,
проживающих в городах), а в сельской местности этот показатель составлял 10,4
библиотеки (1 библиотека менее чем на 1 тысячу человек). В 2014 году
рассматриваемый показатель снизился: в городской местности на 10 тысяч
населения приходилось лишь 0,9 библиотеки (1 библиотека более чем на 11
тысяч населения), а в сельской местности — 8,2 библиотеки на 10 тысяч человек
(1 библиотека более чем на 1200 человек). Соотношение между сельскими и
городскими библиотеками в их абсолютном исчислении в 2014 году превышает
3,3 раза, в исчислении на 10 тысяч населения в этом же году — превышает 9 раз
(рисунок 2).

Рисунок 2. — Соотношение между абсолютным и относительным количеством
библиотек, расположенных в городской и сельской местностях
Причиной
обеспеченности

такого

положения

населения

являются

организациями

наличие

культуры,

нормативов
закрепленных

Распоряжением правительства «О Социальных нормативах и нормах». В
соответствии с этим документом населенные пункты сельских поселений с
числом жителей более 500 человек должны иметь не менее одного филиала
общедоступной библиотеки независимо от расстояния до административного
центра поселения; сельские поселения с числом жителей до 500 человек,
расположенные на расстоянии более 5 км от административного центра, также
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должны иметь не менее одного филиала общедоступной библиотеки;
аналогичные по числу жителей сельские поселения, расположенные на
расстоянии менее 5 км от административного центра, должны иметь не менее
одного отдела внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки.
Населенный пункты, являющиеся административными центрами сельских
поселений, в которых проживает менее 500 человек, должны иметь не менее 1
общедоступной библиотеки; аналогичные населенные пункты с численностью
населения от 500 до 1000 человек должны иметь не менее 1 общедоступной
библиотеки и не менее 1 филиала библиотеки, расположенного в данном
населенном

пункте;

административные

центры

сельских

поселений

с

населением более 1 тысячи человек должны иметь не менее 1 общедоступной
библиотеки на каждую тысячу населения и не менее 1 детской библиотеки на
каждую тысячу детского населения.
Несмотря

на

наличие

определенных

норм,

характеризующих

обеспеченность населения нашей страны общедоступными библиотеками,
выполняются они лишь на 63% (на 2014 год) [2]. Такое положение вызвано
отрицательной динамика количества библиотек на протяжении периода
проведённого анализа (рисунок 3).

Рисунок 3. — Динамика абсолютного и относительного количества библиотек
Российской Федерации с градацией по местности их расположения.
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Как видно на рисунке 3, количество библиотек, расположенных в городах,
снижалось ежегодно более чем на 2%, что за 13 лет привело к снижению их
количества более чем на 40%, как в абсолютном исчислении, так и в расчете на
10 тысяч населения. В сельской местности абсолютное количество библиотек
ежегодно снижалось на 1,3%, что за весь период анализа привело к снижению
более чем на 24,5%. Количество библиотек на 10 тысяч сельского населения
снижалось медленнее абсолютного показателя, а именно, на 1,1% в среднем за
год, что привело к снижению за 13 лет менее чем на 22%. Таким образом, следует
особо подчеркнуть, что, хотя динамика в целом отрицательная и в городской и в
сельской местности, на селе снижение количества библиотек происходит почти
в 2 раза медленнее, по сравнению с городской местностью.
Положение сельских библиотек в России
Основными причинами снижения количества библиотек являются
распространение домашних форм проведения досуга, развитие информационнокоммуникационных технологий, а также процессы оптимизации бюджетной
сети в рамках проведения реформы бюджетного сектора. Следует подчеркнуть,
что доля бюджетного финансирования в библиотеках — наибольшая среди всех
учреждений культуры и искусства, и составляет 98%. Для сравнения: театры
лишь на 73,1% финансируются из бюджетных средств, концертные организации
— на 78,6%, музеи — на 80,2%, культурно-досуговые учреждения — на 91,2,
детские школы искусств — на 91,1% [3]. Так же мала и доля благотворительных
пожертвований и спонсорских средств в финансировании библиотек. Для
библиотек она составляет всего лишь 0,6%, тогда как благотворительная помощь
детским школам искусств достигает 5,1%, музеям — 2,2% [3].
В настоящее время государство принимает значительное участие в
поддержке сельских библиотек. Так, в соответствии со статьей 14 Федерального
закона «О библиотечном деле» государство осуществляет поддержку развития
библиотечного дела в целом, и библиотечного обслуживания наименее
149

Крымский научный вестник, №6 (12), 2016

krvestnik.ru

социально и экономически защищенных слоев и групп населения, к которым
отнесены дети и юношество, пенсионеры, инвалиды, безработные, беженцы, а
также жители сельской местности, жители Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей.
Этот же закон предусматривает процедуру реорганизации или ликвидации
муниципальной библиотеки, расположенной в сельской местности. Данная
процедура включает в себя обязательный опрос жителей сельского поселения, и
приоритет результатов проведенного опроса [4, пункт 1.1 статьи 23]. Таким
образом,

если

простое

большинство

жителей

сельского

поселения

высказываются против ликвидации библиотеки, она не может быть закрыта.
Принятая в феврале 2015 года Стратегия устойчивого развития сельских
территорий Российской Федерации на период до 2030 года с целью сохранения
и развития сельской культуры, традиций, культурного и исторического наследия
предусматривает следующие меры в области развития сельских библиотек и
библиотечного дела на селе:


создание

современных

технически

оснащенных

социально

культурных комплексов, включающих клуб, библиотеку, театральную площадку
и кружки для внешкольного развития детей;


организацию передвижных библиотек, кинопоказов и выездов

концертных бригад в отдельные населенные пункты с малой численностью
населения;

местности,

проведение модернизации организаций культуры в сельской
включающую

обновление

материально-технической

базы

и

приобретение специального оборудования;


обеспечение доступа к сети Интернет для жителей всех сельских

поселений;


создание на базе сельских библиотек центров обучения населения

всех возрастных групп компьютерной грамотности и навыкам использования
интернет ресурсов, в том числе и различных электронных библиотек;
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создание фото и видео каталоги культурного наследия народов

нашей страны, включающие нематериальное культурное наследие (песни,
танцы, народные сказания, обычаи, рецепты традиционной кухни);


разработка

каталогов

элементов

традиционной

сельской

архитектуры, распространённых в определенных местностях, с целью их
использования в современной сельской застройке при реализации проектов
комплексной компактной застройки;


осуществление развития публичных центров правовой, деловой и

социально значимой информации на базе действующих публичных сельских
библиотек [2].
Заключение
Сказанное выше свидетельствует об усилении государственной поддержки
сельских библиотек и библиотечного дела на селе. Вместе с тем, результаты
проведенного анализа, касающегося динамики количества библиотек на селе,
отражают ситуацию, которая требует дополнительной государственной
поддержки библиотечного дела в целом и, особенно библиотек на селе.
По нашему мнению, помимо создания каталогов культурного наследия
народов нашей страны и каталогов элементов традиционной сельской
архитектуры, необходимо размещать эти ресурсы в сети Интернет, возможно в
рамках проекта Национальной электронной библиотеки, с обязательным
продвижением названных ресурсов. Данные меры позволят не только
популяризовать сельскую культуру, но и облегчить научные исследования в
области изучения сельской и поселковой культуры различных народов нашей
страны.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: НА ПРИМЕРЕ ВОЗДУШНОГО
ТРАНСПОРТА
Развитие обеспечения продовольствием ограничено необходимостью
тщательной

проверки

поставщиков

с

целью

предотвращения

антитеррористических угроз и снижения рисков пищевых отравлений у
пассажиров. При планировании данной деятельности в российских хабовых
аэропортах

нужно

ориентироваться

на

присутствие

привычных

для

международных пассажиров сетей быстрого питания, а также учитывать
национальный компонент. Современные аэропорты только на 10% получают
прибыль от организации наземного обслуживания авиаперевозок. При
проектировании новых и реконструкции старых аэропортов необходимо
оценивать возможности их инфраструктурного обеспечения продовольствием,
что может приносить до 50% прибыли от их деятельности. Выявлены модели
обеспечения

продовольствием

хабовых

аэропортов.

Это

поставки

продовольствия, аналогичные обеспечению сектора общественного питания вне
транспортного терминала, которые могут осуществляться централизованно или
поставщиками, имеющими специализированный доступ к данным работам;
поставки готовых продуктов, герметично упакованных и специальным образом
сертифицированных; «модульные поставки» — поставки частично готовых
продуктов и продуктов, приготовление которых возможно без существенной
термообработки.
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FOOD SUPPLY TRANSPORT INFRASTRUCTURE:
THE CASE OF AIR TRANSPORT
The infrastructure development of providing hub airports with food is limited by
the necessity of thorough control of suppliers with the purpose to prevent antiterrorist
threats and reducing risks of food poisoning of passengers. While planning this activity
in the Russian hub airports one needs to focus on the presence of the usual international
passengers’ fast food chains, and also consider a national component. Modern airports
get 10% profit from the organization of the land air transportation service. While
designing new and reconstructing old airports it is necessary to assess the possibilities
of their infrastructure food provision, that may bring up to 50% profit of their activity.
The models of providing hub airports with food are revealed. These are food supplies,
similar to provision of the sector of public catering outside transport terminal, which
can be done in a centralized mode or by suppliers, having a specialized access to these
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activities; delivery of finished products, sealed and certified in a special manner;
“module deliveries” — deliveries of partially finished products and products.
Keywords: models of food providing, international experience, food service,
public catering.
JEL classification codes: L 930
Agris subject categories: E 21, E 40, E 70
Введение
По данным 2011 года из 35 миллиардов долларов, приходящихся на
сегмент розничных продаж в аэропортах, 10 миллиардов долларов приходилось
на продовольственное обслуживание 4,4 миллиарда пассажиров. По самым
скромным прогнозам, данный показатель будет увеличиваться к 2017 году до 7,3
миллиарда человек, соответственно, выручка возрастет до 18 миллиардов
долларов [1].
Однако, по мнению ряда исследователей, такие многообещающие
перспективы в структуре данных товарных потоков могут не касаться отдельных
стран или регионов из-за ограниченного развития рынка ресторанного
обслуживания в транзитных зонах аэропортов [3]. В значительной степени это
связано с тем, что современный менеджмент аэропорта должен быть
стратегически ориентирован не только на развитие непосредственно процесса
обеспечения авиационных перевозок, но и сегментов, им сопутствующих [5].
Так, в настоящее время доля таких услуг в общей прибыли аэропорта неуклонно
возрастает, и, по некоторым оценкам, для крупнейших аэропортов к началу 2000х она достигла 90%. Например, аэропорт Гонконга содержит более 30
дизайнерских магазинов, на территории аэропорта Сингапура находится
тропический парк бабочек, в аэропортах Лас-Вегаса и Амстердама есть музеи, в
аэропорту

Франкфурта-на-Майне

содержится

крупнейшая

медицинская

клиника, обслуживающая 36 тысяч пациентов ежегодно, а в аэропорту
Стокгольма

осуществляется

оформление

браков

[Belardini,

2013].

Трансформация подхода к регулированию деятельности аэропортов как
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естественных

монополий

позволит

осуществить передачу в частную собственность отдельных частей таких
объектов и приведет к снижению бюджетной нагрузки на осуществление
транспортной доступности населения.
Кроме того, ряд исследователей указывают на то, что наличие развитой
зоны для отдыха и покупок снижает негативное впечатление об аэропорте даже
в случаях частых задержек рейсов. Исследования в области психологии
показали, что посещение такой зоны существенным образом снижает страх от
перелетов [2].
Таким образом, продовольственное обслуживание аэропортов выполняет
часто не вспомогательную, а весьма значимую социально-экономическую
функцию.
Обзор литературы
Анализ современных источников, посвященных анализу аэропортовой
деятельности, позволил выявить ряд факторов, влияющих на потребности
обеспечения. В первую очередь к ним относятся:
– трансформация потребительского поведения по отношению к объектам
общественного питания;
– интернационализация воздушного транспорта;
– трансформация подходов к операционной деятельности аэропорта;
– санитарные нормы обслуживания на объектах наземной инфраструктуры
воздушного транспорта;
– наличие

террористических

угроз

объектам

транспортной

инфраструктуры.
Глобализация,

развивающаяся

в

последние

десятилетия,

оказала

существенное влияние на формирование пищевых привычек населения мира.
Значительное количество авторов указывают на то, что одной из причин этих
процессов является увеличение мобильности населения вследствие развития
туризма, за счет чего возникает потребность в более разнообразном питании,
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взаимном проникновения культурных нарративов. Однако при этом развитие
сетей ресторанов быстрого питания приводит к тому, что при всем разнообразии
современного сектора общественного питания, по сути, происходит унификация
подходов пищевых привычек, а региональные особенности все более
сглаживаются. Наиболее характерны данные процессы для стран ЮгоВосточной Азии, где проникновение современных американской и европейской
культур общественного питания привело к существенному сокращению доли
ресторанов и кафе национальной кухни [Jarach, 2001]. Ряд исследователей также
указывают, что на пищевые привычки все меньше влияет возраст, пол и раса.
Одним из наиболее значимых социальных процессов в этом отношении стало
формирование потребности питания «вне дома». Так, по данным различных
источников статистики, процент потребляемой пищи в системе общественного
питания с 1960-х до 2000-х годов увеличился с 10 до 21% и в настоящее время
продолжает расти. В этой связи рынок продовольственного обеспечения
аэропортов предоставляет еще большие перспективы, однако при этом
накладываются ограничения на ассортимент торговых точек и, как следствие, на
продовольственное обеспечение аэропорта. Так, в большинстве аэропортов мира
содержатся точки быстрого питания международных сетей. То же самое
относится и к ряду российских аэропортов-хабов, например, такие точки
общественного питания представлены по всех аэропортах московского авиаузла
и Пулково.
Эволюция моделей продовольственного обеспечения аэропортов
По отношению к интернализации аэропортовой деятельности следует
отметить

международный

аспект

реализации

транзитного

потенциала

аэропортовой сети. Он предполагает использование различных аспектов
кейтерингового обслуживания, которое должно включать разнообразие
продовольственных режимов (например, национальные виды питания халяль
или кашрут, питание для отдельных категорий пассажиров — диетическое и
детское). Так, ряд иностранных исследователей отмечают повышение
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прибыльности от деятельности в тех аэропортах США, где стали более широко
предлагать «легкое» общественное питание. Однако при этом указывается на
необходимость сохранять и национальные мотивы при обслуживании в
аэропортах, поскольку они позволяют прилетающим познакомиться с культурой
данной страны без осуществления остановки.
В ряде исследований показано, как трансформируется роль аэропортов в
современных условиях в отношении учета фактора качества обслуживания.
Некоторые исследователи в этой связи предлагают использовать термины
«Аэротрополис» (Airotropolis) или «Аэропорт Сити» (Airport City) [Shao, 2015;
Freestone, Wiesel, 2014]. Особенностью таких аэропортов является широкое
разнообразие точек обслуживания, в том числе точек общественного питания,
включающих не только массовый сегмент, но и сегмент «высокой кухни». В
частности, в ряде работ показано, что в крупных аэропортах США существует
потребность в таком обслуживании от 30 до 100 тысяч пассажиров в год, которые
тратят во время ожидания в аэропортах от 300 до 1500 долларов на развлечения,
в том числе и на посещение ресторанов [Harrison, Popovic, Kraal, 2015].
Указывается также, что наличие таких точек само по себе является
конкурентным

преимуществом

в

отношении

транзитных

пассажиров,

путешествующих с повышенным классом комфорта как в частных, так и в
деловых

целях.

В

российских

аэропортах

такое

обслуживание

не

осуществляется, между тем в некоторых случаях, особенно для аэропортов
московского авиаузла, развитие данного сегмента существенно повысило бы
привлекательность транзита через указанные аэропорты. При реализации
аналогичного проекта основной проблемой было бы не наличие площадей для
такого обслуживания, а его инфраструктурное обеспечение — более быстрая
доставка продуктов расширенного ассортимента.
Одним из значимых факторов, влияющих на развитие инфраструктуры
обеспечения

продовольствием,

является

необходимость

осуществления

контроля над качеством продовольствия. Например, нормы повышенной
санитарной обработки пищевых продуктов были введены в ряде стран Юго160
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Восточной Азии после вспышек дифтерии в аэропорту Филиппин, возникшей
среди пассажиров после посещения транзитной зоны аэропорта [7].
Следует учитывать, что инфраструктура авиационного транспорта
является наиболее распространенным объектом террористических действий,
поэтому необходимо осуществлять дополнительный контроль не только за
качеством продуктов питания, но и за их доставкой и хранением.
Модели продовольственного обеспечения аэропорта
В современных условиях применяется ряд моделей, определяющих
инфраструктуру поставок продовольствия в аэропорты. В первую очередь
данные

модели

ограничены

действующими

на

территории

аэропорта

базирования санитарными нормами. Так, в ряде аэропортов запрещено
осуществлять изготовление продуктов питания на территории аэропорта.
По мнению автора, данные модели можно классифицировать следующим
образом:
–

поставки

продовольствия,

общественного питания вне

аналогичные

обеспечению

сектора

транспортного терминала, которые могут

осуществляться централизованно или отдельными поставщиками, имеющими
специализированный доступ к данным работам;
– поставки только готовых продуктов, герметично упакованных и
специальным образом сертифицированных;
– «модульные поставки» — поставки частично готовых продуктов и
продуктов, приготовление которых возможно без существенной термической
обработки.
В современных условиях в аэропортах-хабах Российской Федерации
применяется наиболее широко принятая в странах ЕС модель «модульных
поставок», позволяющая эффективно осуществлять массовое обслуживание,
которое, однако, не отвечает современным потребностям всех транзитных
пассажиров.
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Развитие инфраструктуры в настоящее время существенным образом
ограничено необходимостью более тщательной проверки поставщиков с целью
предотвращения антитеррористических угроз и снижения рисков получения
пищевых отравлений пассажирами. Поэтому при планировании данной
деятельности

нужно

ориентироваться

на

необходимость

присутствия

привычных для большинства международных пассажиров сетей быстрого
питания, а также на необходимость учета национального компонента —
ресторанов кухни народов Российской Федерации.
При этом следует учитывать, что современный аэропорт только на 10%
может получать прибыль от осуществления непосредственно основного вида
деятельности — организации наземного обслуживания авиационных перевозок.
Заключение
Потребность в поставках продовольствия и модель их осуществления
определяется в современных условиях на этапе проектирования аэропорта,
поэтому при проектировании новых и реконструкции старых аэропортов
необходимо оценивать возможности их инфраструктурного обеспечения
продовольствием, что в итоге может приносить до 50% прибыли от деятельности
аэропорта.
В

большинстве

инфраструктуры,

стран

мира

относящимися

к

аэропорты

естественно

являются

объектами

монопольному

сектору,

прибыльность которого в большей степени зависит от уровня тарифов,
устанавливаемых или утверждаемых органами государственной власти.
Однако

крупные

хабовые

аэропорты,

осуществляющие

транзит

пассажиров с региональных направлений на магистральные или международные
направления,

могут

осуществлять

прибыльную

деятельность

за

счет

предоставления более широкого перечня услуг, к которым в первую очередь
относится обеспечение общественного питания. Однако инфраструктурно
продовольственное обеспечение аэропортов имеет существенные ограничения,
которые должны быть учтены при выборе модели его обеспечения, а также в
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перспективе при проектировании строительства новых терминалов. Значимость
развития данного направления подтверждается тем, что в России в настоящее
время

уровень

использования

авиационного

транспорта

позволяет

прогнозировать его многократное увеличение, в том числе и за счет привлечения
транзитных пассажиров. Указанное, соответственно, увеличивает масштабы
деятельности гражданской авиации и позволяет все большему количеству
аэропортов

использовать

современные

бизнес-модели,

предполагающие

получение большей доли прибыли от сопутствующих видов деятельности, к
которым в первую очередь относится обеспечение точками общественного
питания.
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В работе показано, что вне зависимости от типа модели воспитательной
системы школы основной целью воспитательной деятельности школы является
воспитание личности, способной к формированию жизненной позиции,
ориентиров, направленных на создание жизни, достойной Человека. В связи с
тем, что понятие цели воспитательной деятельности включает в себя саму жизнь,
позволяющую человеку максимально реализовать свои

способности и

предназначение, основными задачами воспитания в школе являются создание в
школе культурного пространства; создание благоприятных условий для развития,
самопознания, самосовершенствования, самореализации личности ребенка;
формирование климата психологической безопасности; соблюдение принципов
гуманной педагогики и педагогики сотрудничества; поддержание, укрепление, а
также введение новых школьных традиций, создание особого «духа» школы;
формирование у молодого человека целостной и научно обоснованной картины
мира; формирование гражданского самосознания, любви к своей Родине; —
формирование культуры здорового образа жизни; приобщение ребенка к
общечеловеческим ценностям, формирование адекватного этим ценностям
поведения школьника; оказание педагогической, психологической, социальной
помощи и поддержки в проживании, осознании, проектировании собственной
жизни ребенка.
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Введение
Сегодня

в

сельской

местности

проживает

25,7%

населения

и

функционирует 70% всех общеобразовательных школ России, из них 60%
являются малокомплектными. Количество дневных школ в сельской местности в
2014-2015 учебном году составляло порядка 65% от общего количества школ, а
количество обучающихся в них детей всего порядка 31%. В двух третях сельских
начальных школ учатся до 14 детей в каждой школе. В одной школе в сельской
местности обучается в среднем 100-120 человек. Увеличивается доля
малокомплектных школ (до 100 человек) без параллельных классов в небольших
населенных пунктах. Школу правильнее относить к малочисленной, если
существует по одному комплекту каждого класса с малой наполняемостью.
Число сельских школ и учащихся в них год от года сокращается.
Институциональне формы реализации педагогического процесса в и
социальная структура сельского населения
Сельские школы сегодня можно разделить на две группы — те, в которых
ведется

трудовое

направлениям

и

обучение
трудовое

по

определенным

воспитание

сельскохозяйственным

школьников

(чаще

всего

это

малокомплектные сельские школы), и школы, исключившие трудовую
подготовку из учебного плана (как правило, это крупные школы, школы
районных

центров,

ставящие своей целью подготовку школьников к

поступлению в ВУЗы).
Правовой статус сельской школы не отличается от правового статуса
столичной школы: права на образование одинаковы у всех учеников любых
образовательных учреждений. Но федеральное законодательство устанавливает
общие правила и нормы, которые не в полной мере учитывают особенности
функционирования сельских школ в конкретных условиях. Законы субъекта РФ
и акты органов местного самоуправления должны адаптировать деятельность
государственной и муниципальной школы к реальным обстоятельствам
функционирования.
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Главный источник сложностей сельских и малокомплектных школ —
недокомплект учебных классов, территориальная разобщенность учащихся. Ко
вторичным факторам можно отнести недостаточное кадровое обеспечение, более
низкую подготовку педагогических кадров, работающих в сельской местности,
не вполне комфортные условия проживания и социального обеспечения.
Учитель в малочисленной сельской школе имеет общую норму учебной
нагрузки 18 часов в неделю, хотя сформировать ее бывает достаточно сложно.
Отсюда универсализм педагогического обеспечения: учитель ведет ряд
предметов, не имея профессиональной подготовки по некоторым из них.
Существует особая потребность в педагогах, способных обучать детей в режиме
вариативности, без отчуждения от сельского социума. Сельская система
образования заинтересована в повышении квалификации педагогов на местах.
Кадровую проблему усугубляет отсутствие региональной политики закрепления
педагогических кадров на селе, трудности с обеспечением жильем. Сегодня
средний возраст педагогических работников 50 лет. В сельских школах доля
учителей, не имеющих высшего образования, составляет 6,5%, имеющих высшее
педагогическое образование — 80%, доля молодых учителей (до 35 лет) — лишь
7,1%.
Только в 40% семей на селе хотя бы один из родителей имеет высшее
образование. В городах и поселках городского типа такой процент выше. Отцы в
семьях учащихся сельских школ чаще всего исполняют трудовые обязанности,
требующие невысокой профессиональной квалификации (рабочие). Женщины
(матери) в большинстве своем относят себя к обслуживающему персоналу или к
безработным (домохозяйкам). Средние душевые доходы на селе составляют
примерно 25 тысяч рублей в месяц. Только 18% семей сельских жителей считают,
что обеспечены материально, а 30% семей имеют материальные затруднения.
Более одного ребенка имеют 75% семей.
Удельный вес бюджетных затрат на одного ученика в сельской
малочисленной школе обычно выше среднего. Это служит основанием считать
бюджетные вложения относительно неэффективными. Ученикам сельских школ
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меньше доступны современные источники информации даже в минимальном
объеме, компьютерные технологии не вошли необходимым блоком в учебный
процесс. Многие сельские школы в настоящее время обеспечены доступом к сети
Интернет. Но техническое оснащение сельских школ все еще недостаточно.
Таким образом, социально-психологический источник затруднений для
повышения качества учебного процесса в сельских школах объясняется
неравномерностью материального и образовательного ресурсов городского и
сельского населения. Образовательный уровень родителей в сельских семьях, как
правило, ниже среднего по стране. Это определяет невысокую мотивацию
взрослых в сельской местности (родственников, друзей и знакомых, окружающих
детей и подростков) для активной поддержки школьного образования.
Положение

усугубляется

тем,

что

подготовка

педагогических

кадров,

работающих в сельской местности, как правило, ниже среднего уровня по стране,
не говоря о том, что ощущается недостаток кадров для педагогической работы на
селе.
Нередко считается, что панацеей для системы сельского образования
может стать резкое уменьшение числа сельских школ, создание более крупных
образовательных центров. Сторонники радикальных реформ считают, что многие
из

малочисленных

школ

постепенно

закроются

естественным

путем.

Традиционалисты настаивают на сохранении сельской школы как культурного
очага на селе, средства обучения, воспитания детей в духе национальных,
самобытных традиций.
Формирование воспитывающего пространства сельской школы
Характерной тенденцией сегодняшнего дня стало повышение социального
статуса воспитания. Переосмыслив проблемы и достижения постсоветского
этапа развития, российское общество все более осознает необходимость
системной работы в сфере формирования личности в образовательных
учреждениях. Усиление воспитательной функции учреждений образования
направлено на повышение эффективности реализации конституционных прав
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ребенка в процессе образования. В образовании воспитание должно стать
органической составляющей педагогической деятельности, интегрированной в
общий процесс обучения и развития. Важнейшие задачи воспитания —
формирование у школьников гражданской ответственности, толерантности,
способности к успешной социализации в обществе.
Воспитательная система сельской малочисленной школы несет в себе
общие черты, присущие всем типам воспитательных систем, но есть и особенные
черты: малочисленность школьного коллектива, особый стиль взаимоотношений
между участниками педагогического процесса («семейственность»), специфику
формирования коллектива школы (по принципу разновозрастных объединений),
большую по сравнению с городской школой возможность сплочения коллектива,
нестабильность педагогического коллектива, ограниченность сферы социальных
связей, удаленность школы от культурных центров, низкий уровень развития
материально-технической базы и учебно-методического комплекса, более
выраженную зависимость от влияния окружающей среды, особенности
организации

педагогического

процесса

и

т.п.

Все

это

оказывает

непосредственное влияние на процесс создания, развития и управления
воспитательной системы сельской малочисленной школы.
Специфика этой системы проявляется в ее индивидуальности, которая
может быть представлена моделью воспитательной системы.
Следует

отметить,

что

единого

подхода

к

типологии

моделей

воспитательных систем малочисленных школ сегодня не существует. Мы
возьмем за основу типологию сельских школ А. М. Цирульникова. Модель в
данном случае рассматривается как метод описания системы. При определении
модели воспитательной системы сельской малочисленной школы в качестве
основного

признака

можно

выбрать

системообразующую

деятельность

(познавательную, экологическую, досуговую, спортивно-туристическую и
другие).
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Анализ публикаций и изучение опыта функционирования воспитательных
систем сельских школ позволяет выделить четыре основных типа моделей
воспитательных систем.
Первый тип — воспитательная система основной образовательной школы
с развитой системой внеурочной деятельности. В рамках этого типа получили
распространение такие модели воспитательных систем, как школа-клуб, школа
творчества, школа развития ребенка на селе, в которых системообразующую роль
прежде всего выполняет деятельность по интересам. Особо следует выделить
модель воспитательной системы, где системообразующим видом деятельности
является познавательная деятельность, организуемая не только на уроке, но и вне
его

через

систему

дополнительного

образования

и

через

комплекс

общешкольных мероприятий познавательного характера.
Второй тип — воспитательная система школы — «социокультурный центр
на селе». Для этого типа характерно расширение функций (создание
определенных условий для самореализации как учащихся, так и для молодежи,
взрослого населения, формирование культурно-воспитательной среды на селе),
кооперация с институтами села (при сохранении за школой ведущей позиции),
интенсивное освоение среды. Основными задачами являются: возрождение
духовности, приобщение детей и взрослого населения к культуре.
Третий тип — воспитательная система — «школа — образовательный
комплекс», объединяющий под одной крышей сельскую школу и филиал
специализированной школы (спортивной, музыкальной, художественной), либо
школу и филиал учреждения дополнительного образования, школу и детский сад.
Как следствие такой кооперации — формирование единого воспитательного
пространства на селе, создание условий для развития всех участников
образовательного процесса.
Четвертый тип — воспитательная система с углубленным изучением
предметов или с ориентацией на образовательные профили, нацеленная на
удовлетворение образовательных потребностей в той или иной образовательной
области. Педагогический коллектив ставит перед собой следующие задачи:
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развитие познавательной активности учащихся, целевая подготовка учащихся
для поступления в средние специальные и высшие образовательные учреждения,
профессиональное и личностное самоопределение учащихся. Как правило,
сельские школы не имеют статуса специализированной школы. Однако к
данному типу могут быть отнесены школы, работающие по одному или
нескольким

направлениям:

краеведение,

экология,

экономика,

сельскохозяйственные дисциплины и т.п. Системообразующую роль в данном
случае играют как познавательная деятельность, так и деятельность по
определенному профилю. В рамках данного типа моделей следующие: школа
экологической направленности, школа-лесничество, школа краеведческой
направленности, школа экономической направленности и т.д.
На основании наличия определенных характеристик воспитательная
система школы может быть отнесена к одному из четырех предложенных типов
моделей, либо сочетать в себе признаки нескольких моделей.
Заключение
Вне зависимости от типа модели воспитательной системы школы основной
целью воспитательной деятельности школы является воспитание личности,
способной к формированию жизненной позиции, ориентиров, направленных на
создание жизни, достойной Человека.
В связи с тем, что понятие цели воспитательной деятельности включает в
себя саму жизнь, позволяющую человеку максимально реализовать свои
способности и предназначение, основными задачами воспитания в школе
являются:
- создание в школе культурного пространства;
-создание

благоприятных

условий

для

развития,

самопознания,

самосовершенствования, самореализации личности ребенка;
- формирование климата психологической безопасности;
-соблюдение

принципов

гуманной

сотрудничества;
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- поддержание, укрепление, а также введение новых школьных традиций,
создание особого «духа» школы;
- формирование у молодого человека целостной и научно обоснованной
картины мира;
- формирование гражданского самосознания, любви к своей Родине;
- формирование культуры здорового образа жизни;
- приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям, формирование
адекватного этим ценностям поведения школьника;
- оказание педагогической, психологической, социальной помощи и
поддержки в проживании, осознании, проектировании собственной жизни
ребенка.
Литература
1.

Рудакова О.Е., Абанкина Т.В. Права учащихся и возможности их

реализации в сельских школах// Народное образование. 2015. № 3. С. 116-121.
2.

Волчкова Е.В. Создание модели школы «сельская школа —

образовательный социокультурный центр». Образование: ресурсы развития.
Вестник ЛОИРО. 2014. № 2. С. 82-86.
3.

Русских И.Т., Костылев В.Н. Опыт организации модели сетевого

взаимодействия вуза с сельскими школами по профильному обучению//
Казанская наука. 2014. № 12. С. 231-234.
4.

Theron L. C., Donald D. R. Educational psychology and resilience in

developing contexts: A rejoinder to Toland and Carrigan (2011) //School Psychology
International. — 2013. — Т. 34. — №. 1. — С. 51-66.
5.

Corrieri S. School-based prevention programs for depression and anxiety

in adolescence: A systematic review //Health promotion international. — 2014. — Т.
29. — №. 3. — С. 427-441.
6.

Avery L. M. Rural science education: Valuing local knowledge //Theory

Into Practice. — 2013. — Т. 52. — №. 1. — С. 28-35.

174

Крымский научный вестник, №6 (12), 2016
7.

krvestnik.ru

Felver J. C. Mindfulness in school psychology: applications for

intervention and professional practice //Psychology in the Schools. — 2013. — Т. 50.
— №. 6. — С. 531-547.
8.

Pisani A. R. Emotion regulation difficulties, youth–adult relationships, and

suicide attempts among high school students in underserved communities //Journal of
youth and adolescence. — 2013. — Т. 42. — №. 6. — С. 807-820.
9.

Lamb M. A self-system perspective on young adolescents' motivation to

learn English in urban and rural settings // Language Learning. 2012. Vol. 62. №. 4. P.
997-1023.
10.

Maheady L., Magiera K., Simmons R. Building and Sustaining School-

University Partnerships in Rural Settings: One Approach for Improving Special
Education Service Delivery // Rural Special Education Quarterly. 2016. Vol. 35. №. 2.
P. 33.
11.

Yeung A. S., Craven R. G., Ali J. Self-concepts and educational outcomes

of Indigenous Australian students in urban and rural school settings //School
Psychology International. — 2013. — Т. 34. — №. 4. — С. 405-427.
12.

Midouhas E., Flouri E. Rural/urban area differences in the cognitive

abilities of primary school children in England // Population, Space and Place. 2015.
Vol. 21. №. 2. P. 157-170.
References
1.

Rudakova O.E., Abankina T.V. Prava uchashhihsja i vozmozhnosti ih

realizacii v sel'skih shkolah// Narodnoe obrazovanie. 2015. № 3. p. 116-121. (In
Russian)
2.

Volchkova E.V. Sozdanie modeli shkoly «sel'skaja shkola —

obrazovatel'nyj sociokul'turnyj centr» Obrazovanie: resursy razvitija. Vestnik LOIRO.
2014. № 2. p. 82-86. (In Russian)
3.

Russkih I.T., Kostylev V.N. Opyt organizacii modeli setevogo

vzaimodejstvija vuza s sel'skimi shkolami po profil'nomu obucheniju//
Kazanskaja nauka. 2014. № 12. p. 231-234. (In Russian)

175

Крымский научный вестник, №6 (12), 2016
4.

krvestnik.ru

Theron L. C., Donald D. R. Educational psychology and resilience in

developing contexts: A rejoinder to Toland and Carrigan (2011) //School Psychology
International. — 2013. — T. 34. — №. 1. — p. 51-66.
5.

Corrieri S. School-based prevention programs for depression and anxiety

in adolescence: A systematic review //Health promotion international. — 2014. — T.
29. — №. 3. — p. 427-441.
6.

Avery L. M. Rural science education: Valuing local knowledge //Theory

Into Practice. — 2013. — T. 52. — №. 1. — p. 28-35.
7.

Felver J. C. Mindfulness in school psychology: applications for

intervention and professional practice //Psychology in the Schools. — 2013. — T. 50.
— №. 6. — p. 531-547.
8.

Pisani A. R. Emotion regulation difficulties, youth–adult relationships, and

suicide attempts among high school students in underserved communities //Journal of
youth and adolescence. — 2013. — T. 42. — №. 6. — p. 807-820.
9.

Lamb M. A self-system perspective on young adolescents' motivation to

learn English in urban and rural settings // Language Learning. 2012. Vol. 62. №. 4. P.
997-1023.
10.

Maheady L., Magiera K., Simmons R. Building and Sustaining School-

University Partnerships in Rural Settings: One Approach for Improving Special
Education Service Delivery // Rural Special Education Quarterly. 2016. Vol. 35. №. 2.
P. 33.
11.

Yeung A. S., Craven R. G., Ali J. Self-concepts and educational outcomes

of Indigenous Australian students in urban and rural school settings //School
Psychology International. — 2013. — T. 34. — №. 4. — p. 405-427.
12.

Midouhas E., Flouri E. Rural/urban area differences in the cognitive

abilities of primary school children in England // Population, Space and Place. 2015.
Vol. 21. №. 2. P. 157-170.

176

Крымский научный вестник, №6 (12), 2016

krvestnik.ru

УДК: 346.546
Смирнова Ольга Олеговна
Кандидат экономических наук, доцент,
кафедра современного банковского дела, экономической теории,
финансирования и кредитования,
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)1
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
РЫНКОВ В СТРАНАХ ЕС
Под влиянием кризиса продовольствия 2007 и 2010 года произошла
трансформация современного антимонопольного законодательства в странах
Европейского союза. В настоящее время оно ориентировано на учет влияния
мировых цен на продовольствие, при этом все больше детализируются
нормативные положения с целью как можно более эффективного регулирования
наиболее

характерных

для

продовольственного

рынка

нарушений

антимонопольного законодательства. Кроме того, данная детализация в
настоящее время касается в том числе и отдельных рынков продовольствия —
оливкового масла, мяса и злаковых культур. Однако нормы данных нормативных
актов входят в противоречие с положениями антимонопольного регулирования,
при этом в настоящее время также не решена коллизия положения ст. 39
Договора о Европейском Союзе, которая определяет общие направления
аграрной политики Европейского союза, и норм ст.ст. 101, 102, которые
устанавливают недопустимые виды рыночного поведения производителей
товаров и услуг. При формировании правовой модели антимонопольного
регулирования продовольственных рынков необходимо определить случаи
допустимости

антиконкурентного

агропродовольственных

рынков,

рыночного
а

также

поведения

участников

детализировать

отдельными

нормативными актами только вопросы определения рыночной власти и наиболее
характерные виды нарушений антимонопольного законодательства.
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A NORMATIVE REGULATION OF THE ANTIMONOPOLY REGULATION
OF FOOD MARKETS IN THE EU
The food crises of 2007 and 2010 led to the transformation of modern
antimonopoly regulation in member states of the European Union. It is currently
focused on the evaluation of the impact of global food prices, regulations becoming
more and more detailed with a view to dealing more effectively with violations of the
antimonopoly legislation. However, the norms of these normative acts contravene the
provisions of antimonopoly regulation. The author point out that there is a conflict
between the provisions of Article 39 of the Treaty on European Union, which
determines the general directions of agricultural policy in the European Union, and the
provisions of Articles 101 and 102, which determine the types of unacceptable market
behaviour of producers of goods and services. In order to construct a legal model of
the antimonopoly regulation of food markets, it is necessary to determine the cases in
which anticompetitive behaviour of participants in agrofood markets is considered to
be permissible.
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Введение
Как показывает практика, использование модели антимонопольного
регулирования, описывающей все правоотношения, возникающие на всех
рынках товаров и услуг, без учета специфики социально-экономических
особенностей

регулируемого

объекта

не

является

эффективным.

Так,

антимонопольным органом решения принимается только после многомесячного
рассмотрения, а само решение вступает в силу только после судебного
обжалования, в том время как сложившаяся на продовольственном рынке
ситуация может привести к негативным социальным последствиям. Следует
отметить, что данная проблема характерна для рынков пищевых производств.
Антиконкурентное

поведение

производителей

продовольствия,

согласно

значительному количеству исследований, является причиной увеличения цен на
ключевые сырьевые товары на мировом рынке [1]. Так, цена на пшеницу, рис,
растительное масло и некоторые сорта мяса увеличилась в 2–2,5 раза, что
вызвало социальные потрясения в ряде стран Африки и Юго-Восточной Азии.
Поэтому наличие эффективной модели антимонопольного регулирования
производителей продовольствия, учитывающей особенностей обращения
сырьевых товаров на мировом рынке и проблему экономической концентрации
инфраструктуры переработки и распределения, является одной их значимых
областей исследований.
В данной работе будут рассмотрены законодательные инициативы ЕС в
области

обеспечения

продовольственной

безопасности,

связанной

с

ограничением доступности продовольствия из-за антиконкурентного поведения
агропроизводителей.
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Эволюция нормативного регулирования антимонопольного
регулирования стран ЕС
В ряде работ было показано, что представления о рыночной власти
агропроизводителей существенно трансформировались за последние 50 лет [4].
Так, ранее было распространено мнение, что данный рынок наиболее близок к
состоянию совершенной конкуренции, потому что он сформировался в
условиях, когда основными агропроизводителями являлись фермерские
хозяйства, которые не могли сами влиять на цену и условия обращения товара
[5]. В настоящее время считается доказанным положение, согласно которому
структура рынков с момента смены технологических укладов и повышения
значимости

транснациональных

корпораций

существенным

образом

трансформировалась, в том числе и под влиянием усиления процессов
экономической концентрации производства [9].
По отношению к антиконкурентному поведению агропроизводителей на
мировом рынке сырьевых продовольственных товаров и товаров конечного
потребления на рынках ЕС наиболее значимыми являются исследования
антимонопольного

регулирования

в

части

формирования

политики

продовольственной безопасности, в частности в отношении оценки роли
антимонопольного регулирования на отдельных продовольственных рынках ЕС
(таких, как оливковое масло и мясо), а также трансформации парадигмы
антимонопольного регулирования в части проведения анализа рынка [14]. Ряд
исследований

посвящен

исследованию

видов

рыночных

ограничений,

существующих на рынках агропромышленного комплекса [11]. Кроме того,
весьма значимым является рассмотрение законодательных инициатив, принятых
в

условиях

усиления

влияния

давления

мировых

цен

на

сырьевые

продовольственные товары [13].
Политика защиты конкуренции также является инструментом достижения
таких стратегических целей экономики ЕС, как устойчивый экономический рост,
расширение инновационного сектора, эффективное распределение ресурсов.
Особенностью ее реализации в странах ЕС является то, что антимонопольное
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регулирование в них осуществляется посредством деятельности как комиссии
Европейского Союза, так и национальных антимонопольных органов [11].
Сравнивая антимонопольное регулирование с другими методами воздействия
государства на реальный сектор экономики, необходимо отметить, что оно не
носит

превентивного

характера:

по

сути,

с

помощью

инструментов

определяются меры ответственности участников рынка за антиконкурентное
поведение.
Для определения характера этих действий применяются положения
ст.ст. 101, 102 Договора о Европейском Союзе, в которых приводится полное
перечисление

индивидуальных

и

коллективных

действий,

таких

как

злоупотребление доминирующим положением в различных формах, в том числе
хищническое ценообразование и ценовая дискриминация, прямое влияние на
цены и условия обращения товара на рынке, вступление в незаконные
антиконкурентные соглашения с производителями, в том числе посредством
профессиональных

ассоциаций.

При

этом

отдельно

указывается,

что

аналогичные действия не запрещены в случае, если продукт является
инновационным.
Кроме

того,

антимонопольное

в

каждой

из

стран

законодательство,

ЕС

действует

гармонизированное

национальное

с

положениями

Договора о Европейском Союзе. При этом расследования случаев нарушения
антимонопольного законодательства могут осуществляться как Комиссией ЕС,
так и национальными антимонопольными органами. Вопросы разделения
юрисдикции зависят от географических границ рынка, на котором выявлено
нарушение

антимонопольного

законодательства.

Если

рынок

является

трансграничным, то дело рассматривается Комиссией ЕС.
Таким образом, современное антимонопольное регулирование в странах
ЕС

комплексно

определяет

виды

индивидуального

и

группового

антиконкурентного поведения участников рынка, что позволяет расследовать
дела в отношении нарушений на национальных и трансграничных рынках.
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Ограничения правовой модели антимонопольного регулирования
продовольственного рынка ЕС
Согласно отчетам деятельности антимонопольных органов [14], с 2004 по
2011 год национальными антимонопольными органами Европейского Союза
было проведено 120 расследований на рынках продовольственного сектора, в
2015 году около 60 расследований еще продолжались.
После скачкообразного увеличения мировых цен на продовольственные
товары значительно увеличилось количество расследуемых случаев нарушения
антимонопольного законодательства после 2007 года. Согласно статистике
деятельности

национальных

антимонопольных

органов,

максимальное

количество случаев было расследовано в Греции, Германии и Испании, при этом
наиболее

часто

расследовались

случаи

нарушения

антимонопольного

законодательства в процессе деятельности вертикально интегрированных
субъектов, производящих несколько видов продукции, производителей злаков,
молока, фруктов и овощей, мяса и кофе [11].
Более половины случаев нарушения антимонопольного законодательства
были связаны с реализацией промежуточного звена промышленной переработки
(например, с производством муки) и реализацией готовой продукции оптом.
Около

половины

ограничениями,

(49%)
в

нарушений

результате

были

которых

связаны

с

производители

вертикальными
осуществляли

координацию деятельности последующих стадий промышленной переработки.
Следует отметить, что в более чем половине случаев для принятия решений о
нарушении

антимонопольного

законодательства

применялись

нормы

национальных законодательств, а не положения Договора о Европейском Союзе.
Несмотря на определенные успехи в области снижения волатильности на
конечные продукты потребления на продовольственных рынках, в 2007 году
антимонопольное регулирование столкнулось с рядом системных ограничений.
В частности, на практике оказалось, что существующие оценки экономической
концентрации не учитывают объективно рыночную власть поставщиков
продовольствия и предприятий агропромышленного комплекса. Согласно
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оценкам антимонопольных органов стран ЕС, рыночная власть оказалась выше,
так как было неверно оценено рыночное воздействие потенциальных участников
рынка,

которые

могут

преодолеть

входные

барьеры.

Оказалось,

что

потенциальные поставщики не могут получить полноценный доступ к
продовольственному сырью наравне с уже осуществляющими деятельность
организациями.
Кроме того, было определено, что несмотря на то, что законодательно
запрещена деятельность по ценовой дискриминации после установления
различных цен одним производителем для разных покупателей, не были
уточнены инструменты реализации ценовой дискриминации (например,
деятельность по установлению цен в процессе торга). Так, при наличии
рыночной власти такой механизм установления цен приводит к установлению
доминирующей фирмой различных цен цели максимизации прибыли и снижения
слишком потребителя.
Также были отмечено наличие правовых коллизий в антимонопольном
регулировании продовольственного рынка. В частности, было выявлено, что
положения ст. 39 Договора о Европейском Союзе позволяют осуществлять
некоторые

виды

антиконкурентного

поведения

агропромышленных

производителей с целью обеспечения продовольственной безопасности. Следует
отметить, что данный подход был закреплен решениями Комиссии Европейского
Союза № 1184/2006 и № 1237/2007 [6]. С другой стороны, в рамках рассмотрения
дел о нарушениях антимонопольного законодательства были приняты решения,
согласно которым сельхозпроизводителям необходимо учитывать положения
статей 101, 102 Договора о Европейском Союзе.
Кроме того, Комиссией Европейского Союза был принят специальный
документ,

определяющий

правила

антимонопольного

регулирования

агропродовольственных рынков [12], согласно которому существуют некоторые
отличия в регулировании данного сектора. Так, согласно мировой практике,
часто сельхозпроизводители объединяются в специальные ассоциации, которые
призваны не только отстаивать их интересы в органах государственной власти,
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но и совместно осуществлять продажи на внутреннем и международном рынке.
Хотя данная деятельность формально является согласованными действиями, в
определенных рамках является допустимой согласно положениям данного
документа. С другой стороны, в соответствии с его положениями усиливается
контроль

вертикальных

ограничений

между

поставщиками

сырьевых

продовольственных товаров и сектором переработки сельхозсырья.
Также Комиссией Европейского Союза принят ряд нормативных
документов,

определяющих

особенности

функционирования

отдельных

социально и экономически значимых рынков, таких как рынок оливкового
масла, доля которого в мировой торговле стран ЕС составляет 58% [14]. Однако
такая детализация может привести к коллизиям правоприменения в условиях
быстрой трансформации мировых рынков продовольствия, усиления роли
развивающихся стран, повышения роли агрохолдингов, высокой волатильности
цен на мировом рынке.
Заключение
Несмотря на то, что в действующей редакции ст.ст. 101, 102 Договора о
Европейском союзе фактически перечислены все запрещенные виды рыночного
поведения, система антимонопольного регулирования не всегда может
эффективно отвечать на вызовы мирового рынка продовольствия. Под влиянием
кризиса продовольствия 2007 и 2010 года происходит трансформация
современного антимонопольного законодательства в странах ЕС. В настоящее
время оно ориентировано на учет влияния мировых цен на продовольствие, при
этом все больше детализируются нормативные положения с целью как можно
более

эффективного

регулирования

наиболее

характерных

для

продовольственного рынка нарушений антимонопольного законодательства.
Кроме того, данная детализация в настоящее время касается в том числе и
отдельных рынков продовольствия — оливкового масла, мяса и злаковых
культур. Однако нормы данных нормативных актов входят в противоречие с
положениями антимонопольного регулирования, при этом в настоящее время
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также не решена коллизия положения ст. 39 Договора о Европейском Союзе,
определяющей общие направления аграрной политики ЕС, и норм ст.ст. 101,
102,

устанавливающих

недопустимые

виды

рыночного

поведения

производителей товаров и услуг. Таким образом, при формировании правовой
модели

антимонопольного

регулирования

продовольственных

рынков

необходимо определить случаи допустимости антиконкурентного рыночного
поведения участников агропродовольственных рынков и детализировать
отдельными нормативными актами только вопросы определения рыночной
власти и отдельные, наиболее характерные виды нарушений антимонопольного
законодательства.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
Процесс интеграции России в международные организации, такие как
Всемирная торговая организация, Таможенный и Евразийский экономический
союзы, требует соответствия национальной законодательной базы принятым
обязательствам.

Исходя

из

этого,

следующим

этапом

в

эволюции

государственного регулирования ценообразования и цен в нашей стране будет
дальнейшее приведение законодательной базы, касающейся этого аспекта, к
соответствию международным актам. Следует отметить, что к деятельности в
этом направлении можно отнести приведение в полное соответствие
российского

законодательства

требованиям

Договора

о

Евразийском

экономическом союзе, в части государственного регулирования цен. Эволюция
правовой модели регулирования ценообразования на продовольствие указывает
на то, что равно и полная либерализация цен на продовольствие, и установление
жесткого контроля не являются эффективной правовой моделью, так как первая
приводит к усилению монополизации и увеличению цен на локальных рынках, а
второе ограничивает возможности инновационного развития аграрного сектора
и приводит к дефициту. Таким образом, мы приходим к выводу, что развитие
правовой модели должно, прежде всего, учитывать особенности современного
этапа развития продовольственного рынка, в первую очередь усиление
рыночной власти торговых сетей.
Ключевые слова: регулирование цен на продовольствие, цены на
продовольственные товары, правовая модель, государственное регулирование,
сельскохозяйственные производители.
Контактные данные: Международный еврейский институт экономики, финансов и
права, 127273, Российская Федерация, Москва, ул. Отрадная, 6 Email: avtor@krvestnik.ru
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LAW REGULATION OF FOOD PRICES
The political process of Russia's integration into international organizations such
as the world trade organization, the Customs and Eurasian economic unions requires
compliance with national legislation commitments. On this basis, the next step in the
evolution of state regulation of prices and prices in our country will be further
adaptation of the legal framework regarding this aspect, according to international acts.
It should be noted that activities in this direction include the bringing into full
compliance of Russian legislation with the requirements of the Treaty on the Eurasian
economic Union, in terms of state regulation of prices.
The evolution of legal models of regulation of pricing on food indicates that
equal and full liberalization of food prices, and the establishment of strict control are
not effective legal model, since the first leads to increased monopolization and price
increases in local markets, and the second limits the possibilities of innovative
development of the agricultural sector and leads to a deficiency. Thus, we conclude
that the development of the legal model must take into account the peculiarities of
modern stage of development of the food market, primarily the increased market power
of retailers.
Key words: regulation of food prices, food prices, legal model, state regulation,
agricultural producers.
Agris subject codes: E 21, E 30
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Заключение
Россия
регулирования

прошла
цен

значительный
на

путь

продовольствие,

эволюции
от

прямого

правовой

модели

государственного

регулирования до полной либерализации цен. Обобщению результатов и
первого, и второго посвящено значительное количество исследований, как в
части экономических аспектов с позиции агропроизводителей, так и социальных
— обеспечения доступности продовольствия. В современной научной
литературе продолжаются дискуссии о необходимости совершенствования
правовой модели регулирования цен на продовольствия в самых различных
аспектах, поиска баланса интересов агропроизводителей, торговой сети
(дистрибуции) и общества, однако системное переосмысление существующей
системы

государственно-правовых

отношений,

соответствия

ее

целям

государства требует дальнейшего изучения.
Модели государственного регулирования цен
Существует значительное количество разнообразных возможностей
государства воздействовать на цены в стране. Среди них различают прямые и
косвенные методы государственного регулирования цен. Прямые методы, когда
государство воздействует на порядок, методы определения цен и их уровень. К
ним можно отнести:


регулирование порядка определения издержек и норм прибыли;



блокирование повышения цен;



установление верхнего и нижнего предела цен;



обязательное снижение цен на продукцию при снижении цен на

сырье;


установление предельного норматива рентабельности;



установление предельных размеров снабженческо-сбытовых и

торговых надбавок;


временное ограничение свободы установления цен в случаях

экстремального повышения цен на сырьевые товары;
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временное блокирование цен с одновременным блокированием

заработной платы;


контроль над установлением цен на новую продукцию;



запрещение

ценообразования,

основанного

на

соглашениях

хозяйствующих субъектов;


установление

рекомендательных

цен

по

важнейшим

видам

продукции.
Косвенное регулирование цен — это регулирование не самих цен, а
факторов, влияющих на них. В основе косвенного регулирования лежат
нормативные акты, направленные на формирование конкурентной среды:
антимонопольное законодательство, акты о ценовой дискриминации, ценах и
рекламе. К косвенному регулированию относятся также:


декларирование цен;



изменение налоговых ставок в зависимости от цены;



дотации различного рода;



изменение уровня таможенных пошлин на экспортно-импортные

товары;


введение импортных квот;



изменение учетной ставки банковского процента;



изменение валютного курса.

Эволюция государственного регулирования процесса ценообразования на
продовольствие
Эволюцию государственного регулирования процесса ценообразования и
цен в нашей стране можно разделить на несколько этапов.
Первый этап, характеризовался практически абсолютным отстранением
государственных органов власти от участия как в процессе ценообразования, так
и в регулировании цен. Он начался в декабре 1991 года с принятием Указа
Президента РСФСР «О мерах по либерализации цен». Этим указом со второго
января 1992 года были «отпущены» цены практически на всю продукцию
193

Крымский научный вестник, №6 (12), 2016
производственно-технического

назначения,

krvestnik.ru
являющуюся

сырьевыми

и

материальными ресурсами для предприятий, а также, на товары народного
потребления, работы и услуги. Этот же законодательный акт перевел закупочные
цены на сельскохозяйственную продукцию, в том числе и осуществляемые
государством, в категорию свободных (рыночных) цен [1, п. 1].
Под государственным контролем осталась продукция естественных
монополий, а также, короткий список социально значимых товаров народного
потребления, включающий «некоторые виды хлеба … молоко, кефир, творог
обезжиренный,

основные

виды

детского

питания,

включая

пищевые

концентраты, соль, … сахар, … спички, лекарственные средства и изделия
медицинского назначения, технические средства профилактики инвалидности и
реабилитации инвалидов…» [1, Приложения 1 и 2]. При этом, в соответствии с
пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 07.10.1993 N 1013 "О ценах на
продукты детского питания», детское питание было исключено из данного
списка, а цены на него — выведены из-под государственного контроля.
Косвенным результатом абстрагирования государства от контроля над
ценами стало усиление дефицита, и практически полное исчезновение с
прилавков

магазинов

продукции,

цены

на

которую

остались

под

государственным контролем, а также значительное усиление инфляции, которая
в 1992 году превысила 2600% (справочно: в 1991 году инфляция составила
260%).
В 1995 году в свет вышел Указ Президента РФ «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)», в соответствии с которым,
государственному

регулированию

подлежали

следующие

продукты,

выпускаемые предприятиями пищевых производств:
 Продукция оборонного назначения.
 Водка, ликероводочная и другая алкогольная продукция крепостью
свыше 28 процентов, производимая на территории Российской Федерации или
ввозимая на таможенную территорию Российской Федерации.
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 Этиловый спирт из пищевого сырья, производимый на территории
Российской Федерации.
Эта продукция внесена в Перечень продукции производственнотехнического назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые
государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской
Федерации осуществляют Правительство Российской Федерации и Федеральные
органы исполнительной власти.
В Перечень услуг транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых
организаций, по которым Органам Исполнительной власти

субъектов

Российской Федерации предоставляется право вводить государственное
регулирование тарифов и надбавок, внесены:
 Снабженческо-сбытовые и торговые надбавки к ценам на продукцию и
товары, реализуемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях с ограниченными сроками завоза грузов;
 Наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях
общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах,
средних специальных и высших учебных заведениях;
 Торговые надбавки к ценам на продукты детского питания (включая
пищевые концентраты).
Таким образом, было внесено разграничение полномочий федеральной и
региональных уровней власти в области регулирования цен и ценообразования.
Второй этап в эволюции государственного регулирования цен на продукты
питания совпал с введением в действие в 1998 году первой части Налогового
Кодекса Российской Федерации. В статье 40 этого документа определены
принципы

определения

цены

товаров,

работ

или

услуг

для

целей

налогообложения. В частности, в пункте 2 этой статьи определены полномочия
налоговых органов в части правильности применения цен по сделкам. В пунктах
4-11 этой же статьи впервые даны определения понятий рыночной цены, рынка
товаров (работ, услуг), идентичных и однородных товаров.
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В этот период в России к прямому государственному регулированию
ценообразования продукции предприятий пищевых производств можно было
отнести:
 Регулирование порядка определения издержек на продукцию всех
предприятий. Оно происходит путем регламентирования расходов, вычитаемых
при определении налогооблагаемой прибыли в соответствии с главой 25 части
второй Налогового Кодекса Российской Федерации;
 Установление минимальной цены на водку и ликероводочную и
другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 объемных процентов и на
этиловый спирт из пищевого сырья.
 Установление

предельных

надбавок

на

продукты

питания

промышленного производства (в размере 25%), хлеб и хлебобулочную
продукцию (в размере 30%), реализуемые на предприятиях общественного
питания при общеобразовательных школах, ПТУ, средних специальных учебных
заведениях,

вузах

независимо

от

их

организационно-правовых

форм

собственности.
К косвенному государственному регулированию ценообразования и цен
продукции, выпускаемой предприятиями пищевых производств, отнесены:
 Освобождение от налога с продаж хлеба и хлебобулочных изделий,
молока и молокопродуктов, масла растительного, маргарина, круп, сахара, соли,
картофеля, продуктов детского и диабетического питания в соответствии со
статьей 1 Федерального Закона от 31.07.1998 №150-ФЗ «О внесении изменений
и дополнений в статью 20 закона Российской Федерации «Об основах налоговой
системы в Российской Федерации».
 Практически вся продукция перерабатывающих отраслей АПК и
пищевой промышленности, за исключением деликатесных видов продукции,
облагается

налогом

на

добавленную

стоимость

по

льготной

ставке,

составляющей 10% в соответствии со статьей 164 «Налогового кодекса
Российской Федерации».
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Таким образом, особенности прямого государственного регулирования
цен на продукцию, выпускаемую предприятиями перерабатывающих отраслей
АПК,

на

втором

этапе

эволюции

государственного

регулирования

ценообразования заключались только в установлении минимальной цены на
алкогольную

продукцию

перечисленные

нами

крепостью

методы

свыше

воздействия

28 %об.

Все

государства

на

остальные
процесс

ценообразования не уникальны, они применялись практически для всех
продуктов и услуг, имеющих социальную значимость.
На основе анализа методов государственного регулирования цен в тот
период, были выделены две степени государственного регулирования процесса
ценообразования и цен на продукцию, выпускаемую предприятиями пищевых
производств, а именно: установление на продукты минимальных цен и
отсутствие государственного регулирования цен.
Следующим,

третьим,

этапом

в

эволюции

государственного

регулирования цен в нашей стране стало принятие в 2009 году Федерального
закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации». В пункте 2 статьи 8 этого закона говорится, что цены
на

продукцию

исключением

торговая
случаев,

организация
в

которых

определяет

самостоятельно,

предусмотрено

за

государственное

регулирование. В Постановлении Правительства Российской Федерации «Об
утверждении правил установления предельно допустимых розничных цен на
отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой
необходимости,

перечня

отдельных

видов

социально

значимых

продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут
устанавливаться предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных
видов социально значимых продовольственных товаров, за приобретение
определенного
осуществляющему

количества
торговую

которых
деятельность,

хозяйствующему
не

допускается

субъекту,
выплата

вознаграждения» и определены эти случаи. В соответствии с этим документом
определены правила установления предельно допустимых розничных цен на
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отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой
необходимости. В частности, в пункте 2 указанных правил определено, что
Правительство Российской Федерации в случае роста цен на 30 и более
процентов в течение 30 календарных дней устанавливает предельные розничные
цены на срок не более 90 календарных дней. В пункте 3 этих правил говорится о
том,

что

подготовку предложений

об

установлении

предельных

цен

осуществляет Министерство экономического развития Российской Федерации
на основании результатов еженедельного макроэкономического анализа
состояния розничных цен, информационной базой для которого служат данные
федерального статистического наблюдения за средними розничными ценами на
продовольственные товары и их изменениями по субъектам Российской
Федерации.
В рассматриваемом постановлении приведен перечень, состоящий из 24
наименований социально-значимых продуктов питания на которые могут быть
установлены предельные розничные цены. Здесь же приведен перечень из 3
продуктов питания, со сроком реализации менее 10 дней за приобретение
которых торговые организации не могут получать вознаграждения, т.е. торговая
надбавка на эти товары равна 0 [12, часть 5 ст. 9].
Помимо этого, названный выше Федеральный закон ограничивает
совокупный

размер

вознаграждения,

выплачиваемого

хозяйствующему

субъекту, осуществляющему торговую деятельность (торговую надбавку) пятью
процентами [12, часть 4 ст. 9].
В 2013 году в нашей стране был принят Федеральный закон от «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака», в соответствии со статьей 13 которого определены
минимальная и максимальная розничные цены на табачную продукцию.
Максимальная розничная цена указывается на упаковке (пачке) табачной
продукции производителем [7, части 1 и 2 ст. 187.1]. Минимальная розничная
цена соответствует 75% максимальной цены на табачные изделия [14, часть 3 ст.
13].
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Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что на третьем этапе
эволюции государственного регулирования ценообразования, прямым методам
государственного регулирования подвержено незначительное количество
продукции, выпускаемой предприятиями пищевых производств. К ней
относится ликероводочная продукция крепостью выше 28 %об и табачные
изделия на которые установлены минимальные (и максимальные) цены, а также,
перечень

социально-значимых

продуктов

питания,

состоящий

из

24

наименований продукции, на которые временно могут быть установлены
максимальные цены в случае значительного роста розничных цен на них.
Интеграция России в международные организации, такие как Всемирная
торговая организация, Таможенный и Евразийский экономический союзы
требует соответствия внутренней законодательной базы международным
требованиям. Исходя из этого, следующим этапом в эволюции государственного
регулирования ценообразования и цен в нашей стране будет дальнейшее
приведение законодательной базы, касающейся этого аспекта, к соответствию
международным актам. К деятельности в этом направлении можно отнести
полное соответствие российского законодательства требованиям Договора о
Евразийском экономическом союзе, в части государственного регулирования
цен. Так, в приложении 19 к договору оговорено введение государственного
ценового регулирования на товары и услуги на территориях государств-членов.
Все методы прямого государственного регулирования цен, применяемые в
нашей стране, соответствуют приведенным в данном нормативном акте. Помимо
этого, в названном приложении оговорена исключительность случаев,
применения государственного ценового регулирования, к которой отнесены
чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, соображения национальной
безопасности стран-членов, а также, приоритетность сохранения конкуренции
[15, пункт 81 приложения 19].
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Заключение
Таким

образом,

эволюция

правовой

модели

регулирования

ценообразования продовольствия указана на то, что равно и полная
либерализация цен на продовольствие, и установления жесткого контроля не
является эффективной правовой моделью, так как первая приводит к усилению
монополизации и увеличению цен на локальных рынках, а второе ограничивает
возможности инновационного развития аграрного сектора и приводит к
дефициту. Поэтому развитие правовой модели должно в первую очередь
учитывать особенности современного этапа развития продовольственного
рынка, в первую очередь, усиление рыночной власти торговых сетей.
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