Краткое изложение вопроса

В Брифингах по отдельным вопросам ICAP содержится описание отдельных вопросов по алкогольной политике с кратким рассмотрением основных
фактических данных. При необходи-мости в них
включены анализ желательных и нежелательных
последствий, конкретные примеры на уровне
отдельных стран и основные точки зрения по
отдельным спорным вопросам.

Пищевой алкоголь – пиво, вино и крепкие спиртные напитки, полученные путём перегонки, – это
товар, рынок которого является одним из самых
регулируемых.
Основные дебаты в отношении налогообложения касаются его эффективности и значимости в
качестве инструмента для сферы общественного
здравоохранения.
Тем не менее, большинство оценок эффективности
налогообложения в качестве инструмента политики в
сфере здравоохранения основано на предсказательных моделях и прогнозах относительно последствий, а
не на анализе эмпирических данных.

Непредвиденные последствия
●●

Высокие акцизные сборы могут привести к увеличению объемов нерегулируемой торговли алкоголем или к росту объемов серого и черного рынков,
в особенности там, где на соседних территориях
иной юрисдикции их ставки ниже.

●●

Высокие акцизные сборы могут также сместить
спрос в сторону менее дорогих и зачастую вредных
продуктов-заместителей.

●●

Большая разница в ставках акцизных сборов между
соседними территориями разной юрисдикции
может привести к потере бюджетных поступлений
в результате трансграничной торговли, как легальной, так и нелегальной.

Фактические данные
●●

Утверждается существование обратной зависимости между налогообложением и общим уровнем
потребления алкоголя на душу населения; предсказывается, что повышение налогов должно снижать
объемы потребления и наоборот.

●●

Однако существует мало эмпирических доказательств наличия прямой корреляции между
уровнем налогообложения в стране и уровнем
потребления алкоголя.

●●

Опыт, проанализированный на уровне стран,
показывает, например, что снижение ставок налогообложения не приводит к повышению объемов
потребления алкоголя.

●●

Лица, потребляющие алкоголь в малых, умеренных
и больших количествах, – все по-разному реагируют на изменения в налогообложении, при этом на
тех, кто пьет много, изменения в налогах оказывают
наименьшее воздействие.

●●

Проблемные модели потребления алкоголя,
по-видимому, наименее других восприимчивы к
изменениям в области налогообложения.

●●

Уровень потребления алкоголя молодежью может
быть в большей мере восприимчив к изменениям в
уровне налогов на алкоголь, чем это наблюдается
в случае со взрослыми; высказываются предположения, что этот эффект наиболее четко выражается
в случаях, когда молодежь сама покупает себе
пищевой алкоголь.

Ограничения
●●

В отличие от других товаров в случае с алкоголем
потребители всегда имеют возможность заменить
более дорогостоящие напитки менее дорогими.

●●

Изменения в тенденциях потребления могут происходить независимо от введения или упразднения
налогов или иных мер в области политики.

●●

Использование налогообложения в качестве
инструмента политики является практически
осуществимым только при условии гармонизации
ставок по всем соседним территориям разной
юрисдикции.

●●

Общественная поддержка налогообложения и иных
ограничительных мер находится на низком уровне,
даже там, где эти меры используются традиционно.

●●

Эффект налогообложения в особенности ограничен
на тех рынках, где значительную часть объемов
производимых и продаваемых спиртных напитков
составляет некоммерческий алкоголь, который,
соответственно, находится вне сферы правительственного регулирования.
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Соответствующие публикации ICAP
Доклад Международного центра алкогольной
политики № 18. Налогообложение алкоголя (ICAP
Reports 18. Alcohol Taxation).
ICAP Policy Guides. Сведение к минимуму вредных последствий злоупотребления алкоголем:
Руководство по выполнению практически осуществимых мер.
«Синяя книга» Международного центра алкогольной
политики: Модуль по некоммерческим алкогольным напиткам (ICAP Blue Book: Module on Noncommercial alcohol).
Стимсон и другие (Ред.). Потребление алкоголя в
контексте: Модели потребления, вмешательства
и партнерства. Нью-Йорк - 2007, издательство
Routledge.
Женевское партнерство в сфере алкоголя: На пути к
Глобальной хартии (Geneva partnership on alcohol:
Towards a global charter). Публикация доступна по
адресу: http://www.icap.org/portals/0/download/
all_pdfs/Russian_content_pdf/geneva_partnership_
russian.pdf
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В чем суть вопроса?
Пищевой алкоголь – пиво, вино и крепкие спиртные напитки, полученные путём перегонки, – это
товар, рынок которого является одним из самых
регулируемых.
Как и большинство иных товаров, пищевой алкоголь
подлежит налогообложению со стороны правительств
национального, федерального уровня, уровня штата
и/или местного уровня (уровня графства/округа или
города).
Производимый в промышленных условиях пищевой
алкоголь облагается налогами во всех странах, где он
продается.
Налогообложение используется для различных целей
[1]:
●●

для получения доходов в правительственный
бюджет;

●●

для создания торговых барьеров;

●●

для стимулирования продаж продуктов внутреннего, а не импортного производства.

Налогообложение пищевого алкоголя дает значительную долю доходов, получаемых властями. Например:
●●

В течение 2004 / 05 финансового года, налог на
алкоголь дал 7% всей валовой суммы поступлений
от налогов в Великобритании [2].

●●

Валовые поступления от акцизных сборов на спиртные напитки в Великобритании в течение 2006/07
финансового года составили:
●●

7 913 миллионов ф.ст. (от всего пищевого
алкоголя);

●●

2 256 миллионов ф.ст. от крепкого спиртного.1

Некоторые специалисты утверждают, что налогообложение пищевого алкоголя может использоваться
в качестве инструмента в сфере здравоохранения и
социальной сфере для сокращения объемов потребления алкоголя, а также для снижения масштабов
злоупотребления спиртным и соответствующих
проблем. Доходы, получаемые посредством налогообложения, формально предназначены для покрытия
расходов, связанных с ликвидацией вреда, связанного
с потреблением алкоголя. Однако в большинстве
стран мира налогообложение основывается на необходимости получения общих доходов, а не компенсации общественных затрат.

1 Ассоциация производителей шотландского виски (Scotch Whisky
Association), личное сообщение.
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Эффект и эффективность налогообложения в качестве
инструмента политики в сфере здравоохранения
остаются предметом обширных дебатов.

В чем суть дебатов?
Основные дебаты в отношении налогообложения касаются его эффективности и значимости в
качестве инструмента для сферы общественного
здравоохранения.
Сторонники использования налогообложения в
качестве инструмента политики в сфере здравоохранения утверждают, что повышение налоговых ставок
в отношении пищевого алкоголя делает его менее
доступным для потребителей и приведет к сокращению объемов его потребления, а также к снижению
масштабов злоупотребления алкоголем и степени
потенциального вреда.
Нижеприведенные цитаты суммируют некоторые из
основных позиций.
Налогообложение алкоголя является эффективным
механизмом для снижения остроты проблем, связанных с алкоголем. Представление о том, что люди,
пьющие много или зависимые от алкоголя, невосприимчивы к колебаниям цен, явно неверно. Говоря
попросту, но со всей подобающей науке точностью,
налогообложение алкоголя – это легкодоступный
инструмент, который может использоваться для спасения жизней и предотвращения страданий, вызванных
связанными с алкоголем проблемами. [3]
Среди различных стратегий, используемых государствами и нациями для контроля над связанными с
алкоголем проблемами, регулирование в сфере налогообложения и цен на алкоголь остается несравненно
популярнее всех остальных. (...) Нормативные требования в отношении налогов и цен относительно легко
оформить законодательно и привести в исполнение
на практике. [4]

Однако другие считают, что, хотя налогообложение должно быть частью разумной нормативноправовой базы в отношении алкоголя, оно не
является эффективным инструментом для снижения вреда.
Опасно предполагать, будто механизмы контроля над
ценой и наличием представляют собой достаточное
решение сами по себе, или что, если они окажутся
недостаточными, все, что нужно сделать – это ужесточить их. История учит нас тому, что чрезмерные ограничения в конечном итоге приводят к отчуждению
всех, кроме тех, кто идеологически предан их идее. [5]
При налогообложении алкоголя правительствам следует уравновешивать желание потребителей покупать
пищевой алкоголь по разумной цене с желанием
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получать доходы от налогов и стремлением воспрепятствовать неподобающим моделям потребления
алкоголя. [6]

Фактические данные
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В целом, ввиду следующих нескольких причин наблюдается несовпадение между уровнями прогнозируемого и наблюдаемого вреда [7]:
●●

Изменения в тенденциях и структурах потребления
(например, увеличение объемов алкоголя, потребляемого женщинами, изменения доли лиц, пьющих много, в общем объеме потребления);

●●

Изменения в диагностических показателях и сбор
данных относительно индикаторов, таких как заболеваемость циррозом печени;

●●

Изменения в лечебных услугах;

●●

Влияние факторов, отличных от алкоголя и способных оказать воздействие на индикаторы вреда;

●●

Совпадение с неучтенным потреблением алкоголя;

●●

Наличие промежутка времени между потреблением и появлением индикаторов вреда.

Вопросы методологии
Оценка налогообложения в качестве эффективного инструмента политики в сфере здравоохранения базируется в основном на предсказательных
моделях и прогнозах относительно последствий.
Прогнозы в отношении эффекта изменений налоговых ставок в основном базируются на эмпирических
доказательствах наличия прямой взаимосвязи между
уровнем потребления алкоголя на душу населения и
индикаторами вреда (например, количество дорожнотранспортных происшествий, уровни заболеваемости
циррозом печени, самоубийств и насилия). После
этого обычно делаются прогнозы в отношении данной
взаимосвязи и вероятного воздействия на нее изменений в налогообложении.
●●

Такая модель применялась, например, для прогнозирования вероятного эффекта снижения ставок
налогообложения в скандинавских странах после
вступления их в ЕС и гармонизации политик [7-9].

Выводы некоторых исследований основывались
также на результатах так называемых «естественных
экспериментов» из прошлого, когда устанавливалось
наличие корреляции между изменениями налоговых
ставок и уровнями потребления алкоголя и масштабом вреда.
●●

Например, повышение ставок налогообложения
в Дании в 1917 году (во время Первой мировой
войны) коррелировало с уровнями заболеваемости циррозом печени (используемыми в качестве
индикатора вреда) [10].

Данные методологии основываются на нескольких
допущениях:
●●

О том, что относящиеся к прошлому эмпирические
соотношения будут сохраняться и в будущем;

●●

О том, что никакие основные факторы помимо
изменений в потреблении алкоголя не задействованы в этой взаимосвязи (например, социальные
перевороты и иные факторы внешнего влияния,
присутствующие во время беспорядков и войны).
Это так называемое допущение ceteris paribus [«при
прочих равных»], при котором все переменные
кроме одной постоянны [11].

Налогообложение и уровни потребления
Утверждается существование обратной зависимости между налогообложением и общим уровнем
потребления алкоголя на душу населения; повышение налогов должно снижать объемы потребления и наоборот.
Данное допущение в основном базируется на фундаментальной экономической теории и соотношении
между предложением и спросом, а также на моделях,
прогнозирующих эффект снижения уровня налогообложения на уровень потребления алкоголя [3, 7, 8].
Исследования показали, что потребители в разных
странах по-разному реагируют на изменения в ценах
(включая изменения в налогообложении) [12].
Существует мало свидетельств наличия прямой
корреляции между уровнем налогообложения в
стране и уровнем потребления алкоголя.
●●

Как видно из Таблицы 1, в некоторых странах с
высокими акцизными сборами на вино, пиво и
крепкий алкоголь, уровень потребления алкоголя
на душу населения является низким. Однако в
других странах, где уровень налогообложения
высокий, высоким является и уровень потребления
алкоголя на душу населения.

Эмпирические данные показывают, что вопреки
предсказаниям снижение ставок налогообложения не приводит к повышению объемов потребления алкоголя.
●●

После масштабного снижения ставок налогообложения в Дании, Финляндии и Швеции в 2003 году во
всех трех странах объем потребления либо уменьшился, либо остался на том же уровне [13].
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Таблица 1. Ставки акцизного сбора на пищевой алкоголь и структуры потребления в странах-членах ЕС.
Ставки акцизного сбора, €2
Страна

Пиво

Столовое вино

Крепкий алкоголь

Общий объем
потребления3

Австрия

AT

2,000

00,00

1000,00

11,08

Бельгия

BE

1,711

47,10

1752,24

10,63

Кипр

CY

4,860

00,00

606,90

11,52

Чехия

CZ

0,848

00,00

936,79

12,99

Дания

DK

6,830

82,344

2011,48

11,71

Эстония

EE

3,710

66,47

971,46

9,00

Финляндия

FI

19,450

212,00

2825,00

9,31

Франция

FR

2,600

3,40

1450,00

11,43

Германия

DE

0,787

00,00

1303,00

11,99

Греция

EL

1,130

00,00

1090,00

9,01

Венгрия

HU

1,964

00,00

858,15

13,60

Ирландия

IE

19,870

273,00

3925,00

13,69

Италия

IT

2,350

00,00

800,01

8,02

Латвия

LV

1,870

43,10

905,17

9,61

Литва

LT

2,030

43,44

926,78

9,89

Люксембург

LU

0,793

00,00

1041,15

15,56

Мальта

MT

0,746

00,00

2329,37

6,02

Нидерланды

NL

5

5,500

59,02

1504,00

9,68

Польша

PL

1,730

34,34

1148,76

8,09

Португалия

PT

6

8,270

00,00

956,83

11,54

Словакия

SK

1,340

00,00

756,99

10,35

Словения

SI

6,860

00,00

694,79

6,74

Испания

ES

0,910

00,00

830,25

11,68

Швеция

SE

15,750

236,60

5373,19

5,96

Великобритания

UK

20,220

262,60

2885,38

11,75

2 Налоговые ставки представляют собой стандартные ставки в расчете на гектолитр чистого спирта, содержащегося в готовом продукте,
– для вина и крепкого алкоголя. В отношении пива акцизные ставки в Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Латвии,
Литве, Словении, Швеции и Великобритании приводятся в расчете на гектолитр / градус спирта. Ставки в отношении пива для Кипра
приведены за гектолитр. Для всех других стан акцизные ставки для пива даются за гектолитр / градус Плато готового продукта. Данные
взяты из документа «Таблицы акцизных пошлин Европейской комиссии, Часть I – Алкогольные напитки» (European Commission Excise
Duty Tables, Part I - Alcoholic Beverages), доступного по адресу: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm#
3 Цифры по уровню потребления алкоголя в литрах на душу населения среди взрослого населения возрастом 15 лет и старше приведены
по Базе данных Всемирной организации здравоохранения по потреблению спиртного (Global Alcohol Database), доступной по адресу:
http://www.who.int/globalatlas/loginManagement/autologins/gad_login.asp
4 Приведенная ставка является минимальной и применяется в отношении вин с объёмной долей спирта 6 - 15%. В отношении вин с
содержанием объёмной доли спирта более 15%, ставка составляет €123,37 за гектолитр чистого спирта, содержащегося в готовом продукте.
5 Приведенная ставка является минимальной и применяется в отношении к пиву, имеющему 7° Плато или менее; ставки для пива более высокой
плотности выглядят следующим образом, за гектолитр / градус Плато продукта: €18,84 за пиво, имеющее плотность выше 7°, но ниже или
равную 11° Плато; €25,11 за пиво, имеющее плотность выше 11°, но ниже или равную 15° Плато; и €31,40 за пиво плотностью выше 15° Плато.
6 Приведенная ставка является минимальной и относится к пиву, имеющему 8° Плато или менее; ставки для пива более высокой
плотности выглядят следующим образом, за гектолитр / градус Плато продукта: €13,20 за пиво, имеющее плотность выше 8°, но ниже или
равную 11° Плато; €16,53 за пиво, имеющее плотность выше 11°, но ниже или равную 13° Плато; €19,81 за пиво, имеющее плотность выше
13°, но ниже или равную 15° Плато; и €23,18 за пиво плотностью выше 15° Плато.
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Налогообложение и модели потребления
алкоголя
Лица, потребляющие алкоголь в малых, умеренных и больших количествах, – все по-разному
реагируют на изменения в налогообложении.
●●

Спрос на алкоголь со стороны лиц, потребляющих
спиртное в малых и умеренных дозах, более восприимчив к цене, чем спрос со стороны людей, потребляющих алкоголь в бóльших количествах [14].

●●

Проведенный в США анализ [15] показал, что люди,
умеренно потребляющие спиртное, указывают в
опроснике, построенном по принципу самоотчета,
в среднем более высокие цифры расходов на дозу
алкоголя ($4,75), чем лица, пьющие больше всего
($0,79). Это в основном объясняется тем, что те, кто
пьет много, переходят с более дорогих напитков
на алкоголь с более низкой ценой (и зачастую
качеством).

●●

Как следствие этого, любое повышение в цене,
вероятно, затронет лиц, потребляющих алкоголь
в умеренных количествах, в большей степени, чем
тех, кто пьет много.

На тех, кто пьет больше, изменение цен посредством налогообложения оказывает наименьшее
воздействие.
●●

●●

●●

У наиболее сильно пьющих групп восприимчивость
к цене находится на самом низком уровне [14].
Этот принцип, похоже, работает в обе стороны снижение ставок налогообложения в Дании,
Швеции и Финляндии в 2003 году, например, не
оказало никакого эффекта на потребление лиц,
пьющих алкоголь в больших количествах [13].
Свидетельства говорят о том, что когда цены
поднимаются, люди, пьющие больше всего, предположительно, смещают спрос в сторону менее
дорогих продуктов, находящихся в той же категории спиртного [16].

Ставки налогообложения, по-видимому, не оказывают большого воздействия на проблемные
модели потребления алкоголя.
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Распространенность вредных или проблемных моделей потребления алкоголя не коррелирует с уровнем
ставок налогообложения в разных странах [14, 17-21].
Например:
●●

В Ирландии ставки налогообложения высоки, и, тем
не менее, как уровень распространенности неумеренного потребления алкоголя, так и общий объем
потребления спиртного также остаются высокими.
Общий объем потребления превышает среднее
значение по ЕС почти на 25%, а доля лиц, пьющих
много (26% всех лиц, употребляющих алкоголь) –
самая высокая из всех стран ЕС [20, 22].

●●

Как показано в Таблице 2, Исландия, Финляндия и
Германия имеют высокий уровень распространенности эпизодического неумеренного потребления
алкоголя7, в особенности среди мужчин. Однако
хотя ставки налогообложения в Исландии и
Финляндии высоки, в Германии они находятся на
относительно низком уровне, что говорит о том,
что эпизодическое неумеренное потребление
алкоголя встречается независимо от уровней
налогообложения.

Напротив, уровень распространенности эпизодического неумеренного потребления алкоголя значительно ниже в Италии, Словакии и Испании, где
сохраняются одни из самых низких ставок акцизных
сборов в Европе (Таблица 2).
Уровень потребления алкоголя молодежью может
быть в большей мере восприимчив к изменениям
в уровне налогов на алкоголь, чем это наблюдается в случае со взрослыми.
●●

Результаты некоторых исследований говорят о том,
что молодежь в большей степени восприимчива
к изменениям в ценах (и налогообложении), чем
взрослые.

●●

Результаты некоторых проведенных в США анализов
показывают, что повышение уровня налогообложения и соответствующее повышение цен в денежном
выражении снижает количество доз алкоголя,
потребляемых молодыми людьми [23, 24].

●●

Однако несмотря на высокие ставки налогообложения уровни распространенности «запойного»
потребления алкоголя среди молодежи в странах
северной Европы являются одними из самых высоких [25].

7

Эпизодическое неумеренное потребление алкоголя в
некоторых исследованиях также именуется ««запойное»
потребление алкоголя».

Несмотря на высокие ставки налогообложения во
многих странах сохраняются вредные модели потребления алкоголя и наличие соответствующих негативных последствий [13].
●●

Количество дней неумеренного потребления алкоголя является ценным показателем в отношении
вредных моделей потребления алкоголя. В целом,
высокие налоги, по-видимому, оказывают меньшее
влияние на количество дней неумеренного потребления алкоголя, чем на общий уровень потребления спиртного [14].
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Таблица 2. Уровни распространенности
эпизодического неумеренного потребления
алкоголя в отдельных странах Европы

соответствующих политиках, действующих на соседних территориях разной юрисдикции [29].
●●

Жесткие действия по установлению контроля над
наличием пищевого алкоголя в период правления
Горбачева в СССР в 1980-х годах привели к резкому
увеличению объемов нелегального производства
спиртного и его трансграничной контрабанды
[30-33].

●●

Высокие акцизные сборы на пищевой алкоголь в
Великобритании привели к возникновению значительных нелегальных потоков пищевого алкоголя
из Франции, где цены ниже.

Распространенность
эпизодического неумеренного
потребления алкоголя среди
взрослого населения
Мужчины

Женщины

Финляндия

49,1

14,1

Исландия

42,7

20,0

Германия

42,1

12,7

Словакия

13,9

2,8

Италия

12,8

11,5

Испания

8,5

1,6

Страна

Высокие акцизные сборы могут также сместить
спрос в сторону менее дорогих и зачастую вредных
продуктов-заместителей.
●●

В России в некоторых областях объем потребляемого самогона домашнего изготовления (не подвергаемого налогообложению) почти в пять раз
превышает уровень потребления водки (облагаемой налогами) – благодаря его низкой стоимости
(от половины до одной четверти цены водки) [34].

●●

Дешевые альтернативы коммерческой (товарной)
продукции могут включать в себя непищевые /
«суррогатные» спирты (лекарственные соединения,
средства по уходу за автомобилем и парфюмернокосметические изделия) или продукты, в которых
они используются [34].

●●

В дешевых продуктах в качестве добавки часто
используется метанол, что, по имеющимся сведениям, имеет крайне серьезные последствия для
здоровья [35].

●●

Напротив, либерализация цен в Швеции увеличила
объем закупаемой внутри страны товарной продукции и в пять раз снизила уровень оценочного
потребления напитков домашнего производства [7].

Данные Всемирной организации здравоохранения, 2004г.

Высказываются предположения, что повышение
цен, вероятно, влияет в первую очередь на тех
молодых людей, кто сами покупают себе пищевой
алкоголь.
Суммы располагаемого дохода у молодежи обычно
меньше, чем у взрослых. Вследствие этого на них,
скорее всего, в большей степени оказывает влияние
повышение цен, чем на взрослых, чей уровень доходов выше.
Большинство молодых людей получает алкоголь
от взрослых; поэтому там, где родители и другие
взрослые являются основным источником пищевого
алкоголя, цена не является важным фактором в
сокращении объемов потребления спиртного среди
молодежи [26, 27].
По данным исследования, проведенного по программе Eurobarometer в 2007 году [28], 68% опрошенных европейцев не считают, что повышение цен
окажет эффект в плане снижения объемов потребления алкоголя лицами, потребляющими спиртное в
больших количествах, и молодежью.

Hепредвиденные последствия
Высокие акцизные сборы могут привести к увеличению объемов нерегулируемой торговли алкоголем или к росту объемов серого и черного рынков.
Высоким ставкам налогообложения в отношении
пищевого алкоголя может сопутствовать энергичная (нерегулируемая) трансграничная торговля, в
особенности там, где существуют расхождения в

Большая разница в ставках акцизных сборов
между соседними территориями разной юрисдикции может привести к потере бюджетных
поступлений в результате трансграничной
торговли.
Высказываются предположения о том, что различия в
ценах являются более важным фактором роста трансграничной торговли, чем другие факторы, такие как,
например, персональные квоты на импорт [13].
●●

Там, где наблюдается значительная разница в
акцизных сборах на алкоголь, фиксируется и высокий объем нелегальных трансграничных потоков
[7]. Например:
●●

После снижения налогов на спиртные напитки в
Дании (в 2003 году) и Финляндии (в 2004 году) с
целью обеспечения соответствия требованиям
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График 1: Тенденции потребления слабоалкогольных газированных напитков в Австрии, 1990 – 2005гг.
синей линией показано потребление слабоалкогольных газированных напитков в Германии после
введения налога в 2003 году.
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ЕС в плане гармонизации в соответствующей
сфере, вырос объем нелегального трансграничного потока алкоголя в Швецию [36].

Oграничения
Замещение
В отличие от других товаров в случае с алкоголем
потребители всегда имеют возможность заменить
один продукт на другой.
●●

Менее дорогие продукты (в пределах данной
категории напитков) могут замещать собой более
дорогие, или же покупка продуктов может производиться оптом со скидкой [15];

●●

Напитки менее высокого качества могут прийти на
замену напиткам более высокого качества (и цены)
[37];

●●

Потребление алкоголя может смещаться в менее
дорогие места (например, в домашнюю обстановку)
для компенсации изменений в цене и сохранения
стиля потребления алкоголя;

●●

Там где некоммерческий алкоголь легкодоступен,
он может заменять собой коммерческие (облагаемые налогом) продукты [37].

Естественные тенденции
Изменения в тенденциях потребления могут происходить независимо от введения или упразднения налогов.
Некоторые «естественные эксперименты» показали,
что изменения в уровне налогообложения не обязательно приводят к изменениям в уровне потребления.
Например:
●●

После реформы налогообложения на крепкое
спиртное в Швейцарии в 1999 году пошлины на
импортируемые продукты понизились на 30-50%
от розничной цены. Незамедлительным следствием
этого стало 30-процентное увеличение объемов
потребления крепкого алкоголя, хотя общий
уровень потребления всех видов напитков остался
тем же [38].

●●

Введение налога на слабоалкогольные газированные напитки в Германии в 2004 году привело
к снижению объемов потребления этих видов
алкогольной продукции; однако аналогичное
снижение наблюдалось и в Австрии, где такой налог
не вводился (График 1) [39].

●●

В период с 1975 по 2000 год наблюдалось 30-процентное снижение объемов потребления алкоголя
в средиземноморских странах ОЭСР [40]. В целом,
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уровень налогообложения алкоголя в этих странах
ниже аналогичного уровня в скандинавских странах.

напитков и напитков домашнего изготовления,
а также нелегально производимого и
контрафактного спиртного. На него приходится
значительная доля алкогольной продукции,
потребляемой в развивающихся странах [43].

Гармонизация
Использование налогообложения в качестве
инструмента политики является практически
осуществимым только при условии гармонизации
ставок по всем соседним территориям разной
юрисдикции.
●●

●●

Расхождения в ставках налогообложения между
соседними территориями разной юрисдикции
могут значительно снизить эффективность налогообложения и, в общем, привести к целому ряду
непредвиденных последствий.
Налогообложение может эффективно осуществляться только там, где границы закрыты, а потоки
товаров строго регулируются, или там, где политика
разных государств полностью гармонизирована.

Общественная поддержка
Уровень общественной поддержки налогообложения и иных ограничительных мер падает.
●●

Даже там, где в отношении алкоголя традиционно
используются нормативные требования ограничительного характера, общественная поддержка,
по-видимому, идет на убыль [36, 41].

●●

Результаты опросов, проводившихся в США и
Канаде, показали, что поддержка увеличения налогов находится на одном из самых низких уровней,
снизившись с 47,7% в 1989 году до 35,3% в 2000
году [42].

●●

68% опрошенных считают, что более высокое налогообложение и цены не станут для лиц, потребляющих спиртное в больших количествах, и молодежи
сдерживающим фактором в плане потребления
алкоголя [28].

●●

Исследования отношения потребителей в Норвегии
показывают, что потребители все чаще высказываются в пользу более либерализованной политики в
отношении наличия алкоголя [36].

Нерегулируемый рынок
Эффект налогообложения в особенности ограничен на тех рынках, где значительную часть объемов производимых и продаваемых спиртных
напитков составляет некоммерческий алкоголь,
который, соответственно, находится вне сферы
правительственного регулирования.
●●

Некоммерческий алкоголь (зачастую неучтенный)
охватывает целый диапазон традиционных

●●

Доля некоммерческого алкоголя в общем
объеме потребляемой алкогольной продукции
значительно варьирует в зависимости от региона.
Согласно оценкам ВОЗ [22], на него приходится:
●●

90% общего объема алкоголя, потребляемого в
Восточной Африке;

●●

2/3 всего объема алкоголя, потребляемого в
Индостане;

●●

1/3 всего объема алкоголя, потребляемого в
Восточной Европе и Латинской Америке.
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