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Рынок алкогольной продукции в России всегда играл существенную роль в экономике.
Несмотря на то, что за последние 25 лет доля алкоголя в товарообороте страны сокра-
тилась, алкогольный рынок по-прежнему занимает лидирующие позиции среди других
рынков продовольственных товаров, как по темпам развития, так и по доле отчислений в
бюджет. Однако если раньше удельный вес алкогольной отрасли в доходах бюджета со-
ставлял 10-11%, то сейчас он не превышает 1,5%. По статистическим данным в 2015 году
доля акцизов на алкогольную продукцию в консолидированном бюджете не превышает
1%.

Алкоголь является ходовым и прибыльным товаром, который пользуется на россий-
ском рынке огромным спросом. Из-за большой доступности алкоголя потребителям, по-
рождается ряд демографических, социальных и экономических проблем, таких как смерт-
ность и потери продолжительности жизни, убийства и самоубийства, оставленные дети,
дорожно-транспортные происшествия, алкоголизация детей, экономические потери при
которых доходы государства от продажи алкоголя значительно меньше, чем стоимость
возмещения последствий, причинённых от его употребления.

Особое внимание стоит обратить на теневой сектор производства алкогольной продук-
ции, так как он является наиболее потенциальным источником угрозы экономической, а
в следствии и национальной безопасности. Во-первых, из-за сомнительного качества про-
изведенной продукции, оказывающей критическое влияние на здоровье и благосостояние
населения. Во-вторых, это удар по бюджету в следствии недополучения средств и увели-
чения расходов на покрытие принесенного данной продукцией ущерба.

Размер теневого сектора очевидно можно разглядеть, рассмотрев производство алко-
голя, и его продажу. Для примера был взят самый популярный в России алкогольный
продукт - водка (Рис.1).

Несовпадение между показателями производства и продажи, на примере водки, сви-
детельствует, что продают водки больше чем производят, следовательно, разность этих
показателей позволяет оценить теневой сектор производства водки. В 2015 году он соста-
вил 24% от всей произведенной водки, то есть почти на каждую четвертую бутылку водки
не был уплачен акциз.

Еще не малозаметным фактом стало снижение объемов розничной продажи водки, что
говорит не о уменьшении количества потребляемого населением алкоголя, а о увеличении,
так называемого «подпольного» производства и продажи алкоголя.

В настоящее время отсутствуют точные данные по теневому рынку алкогольной про-
дукции. По информации из разных источников теневой оборот варьируется от 40 % до 60
% рынка.

Существует ряд причин, обуславливающих такой большой процент теневого рынка,
основными из них могут служить:
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1. Быстрота оборота вложенных средств и возможности извлечения сверхприбылей;

2. Последовательное увеличение ставок акциза на алкогольную продукцию, создающие
предпосылки к уменьшению объемов производства легальной продукции и увеличению до-
ли нелегального рынка;

3. Низкая стоимость контрафактного алкоголя по сравнению с легальным. Таким об-
разом, контрафактный алкоголь, по-прежнему, имеет «конкурентное преимущество» по
цене.

4. Падение доходов населения, создает предпочтение населения дешевому алкоголю.

Для снижения доли нелегальной и контрафактной алкогольной продукции, а также
для увеличения наполняемости бюджетов всех уровней необходимо:

1) значительно увеличить размеры штрафных санкций в отношении юридических и
физических лиц за совершение правонарушений, связанных с незаконной реализацией
нелегальной алкогольной продукции, в том числе полный запрет на осуществление лицен-
зируемой деятельности при повторном нарушении;

2) сделать упор на изменение структуры потребления алкогольных напитков в сторону
слабоалкогольных.
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Рис. 1. Производство и продажа водки в России в 2012-2015 гг., млн. дкл.
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