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1. Рассматриваемая проблема
В последнее время возрастает интерес к проблеме полноценного питания во всем мире
в связи с увеличением количества людей, страдающих от избыточного веса и ожирения. [3, 4,
7]. Эти риски отчасти являются последствиями рекламной и ценовой политик компаний, в
результате которых полезные для здоровья продукты оказываются слишком дорогими для
людей с низкими доходами, а вместо этого компании массово привлекают потребителей к
покупке товаров, наиболее выгодных для бизнеса [7]. Именно поэтому возникает потребность
в регулировании продаж вредных для здоровья продуктов питания [9]. Россия на данный
момент находится на этапе рассмотрения законопроекта о здоровом питании [1]. Минфин
предложил увеличить налоговую нагрузку на напитки с высоким содержанием сахара [2].
В то же время формы регулирования, применяемые государством посредством
использования монетарных и немонетарных инструментов, должны учитывать интересы
компаний, которые стремятся максимизировать свои финансовые показатели. В решении
данной проблемы должно быть заинтересовано и само государство, так как неполноценное
питание увеличивает расходы на здравоохранение, снижает производительность и замедляет
экономический рост. Интересы потребителей и компаний, в свою очередь, не всегда являются
однонаправленными, поэтому появляется проблема координации зачастую противоречивых
интересов различных игроков рынка продуктов питания для обеспечения возможности выбора
потребителя в пользу здорового питания.
Важно, что большинство существующих исследований рассматривают только интересы
потребителей, игнорируя другие вовлеченные стороны. В то же время информация о том, как
учитываются интересы компаний и потребителей во время введения тех или иных монетарных
инструментов правительствами также отсутствует. Исходя из этого, можно предположить, что
интересы государства, компаний и потребителей не согласуются. Тем не менее, как уже было
сказано выше, крайне важно учитывать интересы всех трех взаимодействующих на рынке
игроков одновременно, чтобы полностью оценить эффективность монетарного регулирования.

2. Используемый подход к ее решению
В данной работе рассматривается проблема согласования интересов основных игроков
рынка, которые вовлечены в процесс создания ценности, направленной на улучшение
общественного здоровья. Достижение этой цели рассматривается посредством введения
налога, как наиболее простого и распространенного инструмента регулирования уровня
продаж вредных продуктов [5, 6].
Проблема согласования разнонаправленных групп интересов, а именно — государства
и компаний, для определения оптимальной регулирующей стратегии, структурируется в
решение ряда задач. Первая задача заключается в определении ставки налога на вредную для
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здоровья категорию продуктов, максимизирующей общественное благосостояние, вторая — в
выборе оптимальных цен на налогооблагаемую категорию. На каждом уровне игроки
(государство, компании и потребители) действуют так, чтобы максимизировать свою
полезность. Сложная задача согласования взаимодействия трех разноуровневых игроков
цепочки создания ценности при сохранении их ориентации на максимизацию собственной
полезности может быть формализована в виде трехуровневой математической модели.
Сначала правительство определяет ставку налога, учитывая цели компаний и
потребителей. Данная ставка устанавливается, исходя из максимизации общественного
благосостояния:
𝑆𝑊 = (𝑈'()*+,-.* + 𝑈'(,01)2-* + 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠) → 𝑚𝑎𝑥,
где 𝑈'+*<(,-.* – общая полезность всех потребителей, 𝑈'(,01)2-* – общая полезность всех
компаний.
Далее, учитывая данную ставку налога и потенциальный выбор потребителей,
компания устанавливает цены на продукты, максимизируя свою полезность:
𝑈'(,01)2-* = (∑2 (1 − 𝛼)(𝐷2,B ⋅ 𝑃B ⋅ 𝑥2,B ) + ∑2 (𝐷2,E ⋅ 𝑃E ⋅ 𝑥2,E )) → 𝑚𝑎𝑥,
где 𝐷2,F – спрос 𝑖-ого потребителя на продукт 𝑗, 𝑃F – цена на продукт 𝑗, 𝑥2,F – решение 𝑖-ого
потребителя покупать или не покупать продукт 𝑗 , 0 ≤ 𝛼 ≤ 1 – ставка налога на сахар,
установленная государством.
Затем действуют потребители, которые выбирают продукт, исходя из своих
индивидуальных полезностей [8]. В литературе по маркетингу существуют различные
подходы к описанию поведения и индивидуальные функци полезностей потребителей, однако
большая часть моделей линейна по цене продукта:
S
𝑢2,F = L𝛽2,F + 𝛽′OP ⋅ 𝑝F R .
Здесь 𝛽2,F , 𝛽′OP , – коэффициенты, определенные мультиномиальной моделью выбора1, 𝑝F –
цена на продукт 𝑗, отражают гетерогенность выбора потребителей. Таким образом, общая
полезность всех потребителей может быть выражена следующим образом:
𝑈'()*+,-.* = (∑2,F 𝑙𝑛(1 + 𝑢2,F ) ⋅ 𝑥2,F ) → 𝑚𝑎𝑥,
где 𝑢2,F – полезность 𝑖-ого потребителя, 𝑥2,F – это решение 𝑖-ого потребителя покупать или
не покупать продукт 𝑗.
Схема модели представлена на Рисунке 1. Представленная модель построена с
использованием линейного математического программирования и направлена на координацию
интересов государства, компаний и конечных потребителей. Примечательно, что модель
рассматривает все стороны одновременно в их взаимодействии, позволяет максимизировать
общее благосостояние, доходы компаний и благосостояние потребителей.
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Рис. 1. Схема модели согласования интересов государства, компаний и потребителей.
Примечание: SW — общественное благосостояние (полезность государства); Ucompanies — полезность
компаний; Uconsumers — полезность потребителей. Стрелки с цифрами использованы в качестве обозначения
порядка шагов в модели.

Все функции полезности взяты из классической экономической литературы. Это
обеспечивает универсальность предлагаемого подхода и его применимость не только к
налоговому, но и к другим видам монетарного регулирования, помогающим улучшить
здоровье нации. Важно отметить, что потенциальное применение модели может быть
осуществлено на любых продуктовых категориях, а функции полезности могут быть изменены
или дополнены в зависимости от имеющихся данных и поставленных целей.

3. Основные полученные результаты
В данной работе выявлено, что наличие согласованных интересов игроков рынка
является необходимым условием вывода на рынок полезных для здоровья потребителей
продуктов питания. В итоге обосновано использование модели многоуровневого
моделирования для согласования разнонаправленных интересов игроков цепочки создания
ценности в предложении продуктов здорового питания для конечных потребителей. Также
доказано, что согласованное взаимодействие игроков рынка может быть достигнуто
реализацией вполне определенной последовательности практик как государственного
регулирования, так и маркетинговых практик предприятия.
Модель протестирована на реальных данных потребительской панели на примере
Нидерландов, в результате чего даны рекомендации по формированию налоговой политики в
области безолкогольных напитков. Кроме того, сформулированы рекомендации для компаний
по назначению цен на налогооблагаемые продукты и их более здоровые заменители.

4. Научная новизна
Значимость работы заключается в разработке трехуровневой математической модели,
которая позволяет определить ставку налога на вредную для здоровья категорию продуктов,
максимизирующую общественное благосостояние, а также выбрать оптимальные цены на
налогооблагаемую категорию. В работе учитываются интересы трех сторон,
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взаимодействующих на рынке – государства, регулирующего развитие этого рынка, компаний,
предлагающих продукты питания, и потребителей для осуществления осознанного
потребительского выбора здорового питания. Показано, что именно при таком учете
существует некоторая "устойчивость" цепочки создания ценности, благодаря взаимодействию
и координации деятельности игроков. В противном случае разнонаправленные интересы
игроков не создают условий для предложения на рынке здоровых продуктов питания.

5. Возможности применения
Модель согласования интересов на трех уровнях опирается на информацию о
покупательском поведении потребителей и на доходы компаний, что в результате дает четкое
понимание мотивов поведения данных игроков, что помогает при формировании
государственной регулятивной политики. Подход, предложенный в работе, может
использоваться как компаниями, так и правительством для определения оптимальных цен на
продукты и налоговых ставок, чтобы в конечном счете стимулировать потребителя к
потреблению более полезных продуктов питания. Модель применима не только к расчету
вышеизложенных параметров, но и для других схожих по смыслу регуляций (например,
субсидирования). Компании, в свою очередь, могут использовать вложенную двухуровневую
модель взаимодействия с потребителями, чтобы определить оптимальные цены на
производимые продукты.
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