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Введение 
Распространенным аргументом против налогов на 

сахаросодержащие напитки  (ССН)1 является 

утверждение о том, что снижение спроса на ССН 

вредит бизнесу, приводит к потере рабочих мест и 

замедляет рост экономики. Большинство 

свидетельств об экономическом воздействии налогов 

ССН, которые имеются в ограниченном количестве, 

берется из спонсируемых промышленностью отчетов 

и успешно используется, чтобы поддержать доводы 

против налогов ССН и повлиять на политику в сфере 

здравоохранения (Фукс и др. 2019; Маунси и др. 2020).  

 

Однако в этих исследованиях зачастую отражаются 

лишь некоторые результаты, которые дают неполную 

картину экономического воздействия в отраслях, 

испытывающих непосредственное влияние налога2. 

Кроме того, эти исследования во многих случаях  

основываются на сомнительных допущениях, 

например, в выборе перечня включенных в анализ 

продуктов или коэффициента переноса налога на 

потребителей (Маунси и др. 2010).  

 

Более того, эти исследования не учитывают такие 

важные эффекты как: 

• эффект замещения (увеличение спроса на 

необлагаемые этим налогом продукты) 

• перераспределение потребительских 

расходов в пользу других продуктов и услуг; 

• перемещение хозяйственной деятельности3 в 

другие части экономики;  

• прирост производительности; и  

• увеличение государственных расходов 

вследствие получения дополнительных 

налоговых поступлений (Пауэлл и др. 2014). 

 

• Спонсируемые промышленностью исследования, указывающие на отрицательное 
воздействие налогов ССН на бизнес, занятость и рост экономики, успешно 
используются, чтобы поддержать доводы против налогов ССН и повлиять на политику в 
сфере здравоохранения.  

• Эти исследования, как правило, основаны на сомнительных допущениях и дают лишь 
частичную картину экономического воздействия.  

• Появляющиеся свидетельства независимых исследований по оценке и моделированию 
неизменно указывают на чистое положительное экономическое воздействие налогов 
ССН, в том числе на общий рост занятости и производительности, а также на 
увеличение государственных расходов за счет дополнительных поступлений.  

  КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ: 
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Мы рассмотрели доказательную информацию 

имеющуюся в независимых (не финансируемых 

промышленностью) исследованиях. В данном кратком 

обзоре описано воздействие налогов ССН на бизнес, 

занятость, производительность и государственные 

доходы.   

 

Выводы 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БИЗНЕС 

Международные опыт налогообложения ССН 

показывает, что снижение спроса на ССН в ответ на 

введение налога, как правило, по крайней мере, 

частично, компенсируется увеличением спроса на 

другие упакованные напитки, в частности на 

диетические напитки4 и бутилированную воду,  

вследствие перехода потребителей на напитки, 

которые не облагаются налогом. Во многих странах, те 

же компании, что производят ССН, также выпускают 

бутилированную воду и диетические напитки (Дакетт и 

Свериссен 2016). Таким образом, снижение спроса на 

упакованные напитки, выпускаемые этими 

компаниями, скорее всего, является небольшим.  

 

Кроме того, компании могут отреагировать (и они так и 

делают) на изменения в потребительском спросе, 

меняя состав продукции, обновляя ассортимент и 

адаптируя маркетинговые стратегии. Анализ по методу 

прерванных временных рядов в отношении пошлины 

на производство безалкогольных напитков (SDIL) в 

Великобритании указывает на значительные 

изменения в составе продукции (для снижения 

содержания сахара) и ассортименте (замена другими 

напитками с более низким содержанием сахара) в 

течение трех лет после объявления о введении налога 

(Скарбороу и др. 2020). Доля ССН с уровнем сахара, 

превышающим нижний предел пошлины (>5 гр. на 100 

мл.), сократилась на 34 процентных пункта за период с 

сентября 2015 года по февраль 2019 года, с 

ожидаемого уровня 49% до 15%. Изменения в размере 

упаковок или ассортименте ССН, предлагаемых 

потребителям, были небольшими.  

 

Аналогичным образом, магазины, реализующие ССН, 

обычно продают ряд других продуктов питания и 

напитков. Таким образом, предполагается, что 

воздействие налога ССН на оборот с продаж, является 

минимальным или даже может быть положительным 

ввиду перераспределения потребительских расходов в 

пользу других продуктов питания и напитков. Это было 

отмечено в Беркли, штат Калифорния (где в марте 

2015 года вступил в силу налог ССН в размере 1 цента 

за унцию) – поступления налога  с продаж в 

продовольственном секторе увеличились на 15% в 

период с июля 2014 года по декабрь 2016 года, что 

больше, чем в любом другом секторе (Силвер 2017). 

Всего лишь 5% этого увеличения можно отнести на 

счет налога с продаж, который был получен с суммы 

налога на ССН, перенесённой на цены напитков.  

 

Воздействие налога ССН на другие отрасли, включая 

сырьевые (в частности, на производство сахарного 

тростника / сахарной свеклы), транспорт и услуги, 

зависит от их специфики. Результаты моделирования 

по Бразилии и Австралии указывают на минимальное 

или нулевое воздействие на эти страны.  

 

В Бразилии моделирование гипотетического 10-

процентного увеличения затрат на производство ССН 

вследствие увеличения налога показывает 

минимальное отрицательное воздействие на 

экономику – сокращение сектора ССН на 4% и 

снижение общего объема производства в экономике на 

0,02% (Балбинотто и Кардосо 2016). Это исследование 

прогнозирует небольшое снижение производства 

других напитков (-0,22%), услуг в сфере питания (-

0,21%) и гостиниц (-0,04%). Предполагается, что налог 

вызовет  увеличение цены на ССН в среднем на 4% и 

обеспечит существенные поступления в бюджет (810 

миллионов бразильских реалов).  

 

В Австралии моделирование акцизного налога на ССН, 

основанного на содержании сахара, в размере 0,40 

австралийских доллара на 100 грамм сахара (ведущего 

к 20-процентному увеличению розничных цен и 15-

процентному сокращению потребления) прогнозирует 

минимальное воздействие на производство сахара в 

стране (Дакетт и Свериссен 2016). Примерно 75-80% 

сахара, произведенного в Австралии, экспортируется в 

виде бестарного сахара-сырца. Снижение 

потребления ССН на 15% в ответ на введение налога 

вызовет сокращение внутреннего спроса на сахар 

примерно на 50 000 тонн (1% всего сахара, 

производимого в Австралии). Локальные расходы 

переходного периода, связанные с 

переориентированием этого производства на экспорт, 

могут быть минимизированы за счет предоставления 

небольшого пакета государственной поддержки на 

переходный период.  

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАНЯТОСТЬ  

Появляющиеся результаты оценки введённых налогов 
ССН не подтверждают потерю рабочих мест в 
производстве напитков или в розничной торговле. 
Напротив, они указывают на рост занятости.  

Спустя два года после введения в Мексике акцизного 
налога ССН в размере 1 песо на литр (примерно 10%) 
в январе 2014 года, анализ по методу прерванных 
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временных рядов не выявил воздействия на уровень 
занятости в отечественной отрасли по производству 
напитков (Герреро-Лопес и др. 2017). Была отмечена 
небольшая, но статистически значимая положительная 
динамика занятости в коммерческих (розничных) 
магазинах в течение первых 12 месяцев после 
введения налога (среднемесячный прирост на 0,3%), и 
небольшая, но статистически значимая динамика 
снижения безработицы в первые три года после 
введения налога (среднемесячное снижение на 2%) 
(Герреро-Лопес и др. 2017). 

Аналогичным образом, ранние результаты оценки 
введённого в Филадельфии в январе 2017 года 
акцизного налога на ССН и диетические напитки в 
размере 1,5 цента на унцию не указывают на 
статически значимые изменения в месячном объеме 
заявлений о безработице в розничной торговле, 
производстве безалкогольных напитков, отраслях, на 
которые потенциально может повлиять налог (включая 
продовольственные и другие магазины и рестораны), 
или всех отраслях Филадельфии по сравнению с 
соседними округами в течение первых 14 месяцев 
после введения налога (Ломан и др. 2019).  

В Беркли, штат Калифорния, занятость в 
продовольственном секторе увеличилась на 7% в 
период с июля 2014 по июнь 2016 года (спустя 15 
месяцев после введения налога), при этом в 
заведениях самообслуживания занятость увеличилась 
на 19% (Силвер 2017).  

Моделирование 10-процентного налога ССН в 
Бразилии прогнозирует потерю почти 15 000 рабочих 
мест, преимущественно (62%) в секторе услуг питания 
(Балбинотто и Кардосо 2016). Примерно четверть 
(23%) потерянных рабочих мест приходится на 
производство ССН. Однако это исследование не 
учитывает потенциальный рост занятости в других 
отраслях вследствие перераспределения 
потребительских расходов и увеличения 
государственных расходов, связанных с 
поступлениями от нового налога.  

Налоги на ССН могут привести к росту занятости в 
других отраслях экономики в результате 
перераспределения потребительских расходов, 
которое будет вести к росту спроса  на другие товары 
и услуги в других отраслях, и государственных 
расходов, связанных с поступлениями от нового налога 
(Пауэлл и др. 2014). Моделирование 20-процентного 
налога на ССН в двух штатах США, Иллинойсе и 
Калифорнии, прогнозирует, что налог приведет к почти 
нулевому чистому изменению в  уровня занятости в 
штате (увеличение занятости на 0,06% в Иллинойсе и 
на 0,03% в Калифорнии), при этом уменьшение 
рабочих мест в производстве напитков будет 

компенсировано новыми рабочими местами в других 
отраслях (вследствие увеличения спроса на другие 
товары и услуги) и в государственном секторе (в 
результате увеличения государственных расходов за 
счет поступлений от нового налога) (Пауэлл и др. 
2014).  

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  

Производительность является показателем 

эффективности использования в экономике вводных 

ресурсов, таких как труд, для создания определенного 

объема производства. Общий уровень 

производительности экономики снижается, когда люди 

трудоспособного возраста из-за болезни не могут 

работать так же продуктивно, как могли бы работать, 

если бы были совершенно здоровы,  или так же долго, 

как было бы возможно, из-за преждевременной 

смерти.  

 

Есть убедительные, неизменные свидетельства, 

указывающие на связь между потреблением ССН и 

прибавлением веса, ожирением (Те Моренга и др. 

2012; Малик и др. 2013; Трамбо и Риверс 2014; Блейх 

и Веркаммен 2018), диабетом 2-го типа (Малик и др. 

2010a; Иммамура и др. 2015), и кариесом (Блейх и 

Веркаммен 2018). Кроме того, появляется все больше 

фактов о связи между потреблением ССН и 

метаболическим синдромом (Малик и др. 2010a; Малик 

и Ху 2019), рядом факторов риска сердечнососудистых 

заболеваний (включая повышенное кровяное 

давление и дислипидемию) (Фунг и др. 2009; де Конинг 

и др. 2012; Те Моренга и др.  2014; Си и др. 2015; Малик 

и др. 2010b; Малик и Ху 2019), неалкогольной жировой 

болезнью печени (Нсайр и др.  2010) и несколькими 

видами рака (Мюллер и др. 2010; Шазелас и др. 2019).  

 

Кроме значительного бремени для здоровья, эти 

хронические, неинфекционные заболевания (НИЗ) 

ведут к огромным социальным и экономическим 

издержкам, включая снижение занятости, рост 

показателя отсутствия на работе, снижение 

производительности (в связи с преждевременной 

смертностью или заболеваемостью), снижение 

налоговых поступлений, увеличение государственных 

расходов на здравоохранение и социальную защиту 

(Дакетт и Свериссен 2016). Эти заболевания имеют  

существенные последствия для здоровья людей и 

могут снижать производительность вследствие 

уменьшения занятости, увеличения показателя 

отсутствия на работе, раннего выхода на пенсию, 

преждевременной смертности. Кроме того, затраты на 

лечение этих заболеваний очень велики, из-за чего 

уменьшаются располагаемые доходы для 

приобретения других товаров и/или услуг, когда они 



 

 

 

 Page 4 

Аналитическая записка Департамента по вопросам здравоохранения, питания и населения 
•  

оплачиваются населением (уменьшение 

располагаемых доходов для приобретения других 

товаров и/или услуг), и государственное 

финансирование других секторов, когда они 

оплачиваются государством.  

 

В то время как о долгосрочном воздействии налогов на 

ССН нет таких четких данных, как о его краткосрочном 

воздействии (например, снижение продаж и 

потребления ССН), проведено множество 

исследований по моделированию потенциального 

воздействия налогов на ССН на предотвратимые 

заболевания и преждевременную смертность. Хотя эти 

исследования не совершенны (достоверность 

результатов моделирования сильно зависит от 

использованных в моделях данных и допущений), они 

последовательно указывают на то, что налоги на ССН 

могут привести к существенному сокращению уровня 

заболеваний, связанных с потреблением ССН, при 

условии достаточно высокой ставки налога.  

 

Предотвратимое бремя заболеваний и 

преждевременной смертности населения обычно 

измеряется в продолжительности жизни, 

скорректированной на состояние здоровья (HALY), 

включающей два показателя – годы жизни, 

скорректированные на инвалидность, (DALY) 

(например, один год потерянной здоровой жизни) и 

годы жизни, скорректированные на качество, (QALY) 

(например, один год жизни в полном/идеальном 

здоровье). В 2010 году примерно 184 000 смертей и 8,5 

миллионов лет жизни, скорректированных на 

инвалидность (DALY), были обусловлены 

потреблением ССН (Сингх и др. 2015).  

 

Результаты исследований по моделированию налогов 

на ССН по всему миру указывают на существенный 

рост HALY. В США прогнозируется, что 

общенациональный налог на ССН в размере  1 цент за 

унцию (приблизительно 10%) поможет предотвратить 

примерно 100 000 лет DALY и увеличить QALY на 871 

000 лет за 10 лет (Лонг и др. 2015). Если взять в расчет 

всю продолжительность жизни населения, такой налог 

может повысить QALY на 3,4 миллиона лет (Уайлд и 

др. 2019). Моделирование 20-процентного налога на 

ССН в Австралии указывает на увеличение HALY в 

течение жизни примерно на 170 000 лет (Вирман и др. 

2016; Лал и др. 2017).  

 

Если рассматривать сокращение уровня 

заболеваемости и преждевременной смертности с 

показателями труда (например, уровень участия в 

рабочей силе, отсутствие на работе по причине 

болезни, годы работы в эквиваленте полного рабочего 

времени, приведенная стоимость дохода за 

продолжительность жизни (PVLI)), рост 

производительности можно выразить в финансовом 

значении.  

 

Моделирование 20-процентного налога на ССН в 

Австралии показало, что сокращение уровня 

заболеваемости и смертности, связанных с 

потреблением ССН, приведет к потенциальному росту 

производительности в течение жизни в секторе 

оплачиваемой занятости на 751 миллион 

австралийских долларов и на  1 172 миллиона 

австралийских долларов в секторе неоплачиваемой 

занятости (включая уход, работу по дому, 

добровольный и общественный труд) (Номагучи и др. 

2017). Это составляет 1,9% совокупных годовых 

расходов на здравоохранение в Австралии, или 0,2% 

валового внутреннего продукта (ВВП) в 2010 году 

(Номагучи и др. 2017).  

 

Моделирование 10-процентного налога на ССН и 

вредные продукты питания в Австралии показывает, 

что в течение первых 25 лет после введения налога 

будет предотвращено более 2 000 преждевременных 

смертей, что приведет к совокупному росту 

производительности на 8 656 дополнительных лет 

работы в эквиваленте полного рабочего времени и 

увеличению приведенной стоимости дохода за 

продолжительность жизни (PLVI) на 307 миллионов 

австралийских долларов  (Картер и др. 2019). Это 

исследование не учитывает воздействия на 

производительность в секторе неоплачиваемого труда 

и снижения смертности, связанной с ожирением.  

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 

Независимые исследования по моделированию и 

эмпирические исследования последовательно 

указывают на то, что налоги на ССН, скорее всего, 

обеспечат существенные поступления в бюджет 

(Маунси и др. 2020). Хотя это может быть лишь 

небольшая часть всех государственных налоговых 

поступлений (особенно при низких ставках налогов на 

ССН, введенных в последнее время), эти доходы 

можно использовать для компенсации расходов 

переходного периода или краткосрочного замещения 

труда в отраслях, на которые влияет этот налог.  

 

Моделирование налога на ССН в размере 30 центов за 

литр в Индонезии прогнозирует увеличение 

поступлений на 920 миллионов долларов в первый год 

и на 27,3 миллиарда долларов в течение 25 лет (Басу 

и др. 2014). Налог на ССН в Филиппинах в размере 6 

песо за литр (примерно 13%), как прогнозируется, 

приведет к увеличению поступлений на 41,0 миллиард 

филиппинских песо (813 миллионов долларов США) в 

год (Саксена и др. 2019), в то время как 20-процентный 

налог на ССН в Австралии приведет к увеличению 
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налоговых поступлений на 400-650 миллионов 

австралийских долларов в год (Вирман и др. 2016; Лал 

и др. 2017). 

 

Опыт реализации налогов на ССН показывает, что 

точно спрогнозировать уровень поступлений сложно, 

особенно, если налог будет успешно стимулировать 

изменение состава продукции.  

 

Поступления от пошлины на безалкогольные напитки в 

Великобритании (многоуровневый, основанный на 

объеме налог на ССН) в первые шесть месяцев по 

представленным данным оказались меньше половины 

того объема, который прогнозировался, из-за принятых 

производителями мер по изменению состава 

продукции до введения налога (Вандевивере и 

Вандерли 2019).  

 

С другой стороны, поступления от многоуровневого, 

основанного на содержании сахара налога на ССН в 

ЮАР превысили прогноз, несмотря на данные о том, 

что он стимулировал значительные меры по 

изменению состава продукции, обеспечив 2 миллиарда 

южноафриканских рандов (140 миллионов долларов 

США) в первый год (приблизительно 0,15% общих 

налоговых поступлений ЮАР в 2018-2019 финансовом 

году) (Стейси и др. 2019).  

 

Многоуровневый, основанный на объеме налог в 

Португалии, который, судя по всему, вызвал 

значительные меры по изменению состава продукции, 

обеспечил 80 миллионов евро  (90 миллионов 

долларов США) в первый год (Гойана-да-Силва 

2018a,b), в то время как поступления от налога на 

вредные для здоровья продукты питания (PHPT) в 

Венгрии  были небольшими – 61,3 миллиарда 

венгерских форинтов (200 миллионов долларов США) 

за первые четыре года (ВОЗ / Национальный институт 

науки продовольствия и питания 2015).  

 

Заключение  
Результаты настоящего исследования противоречат 

распространенному аргументу оппонентов налогов на 

ССН о том, что  снижение спроса на ССН повредит 

бизнесу, приведет к потере рабочих мест и замедлит 

темпы экономического роста. Появляющиеся 

свидетельства независимых исследований по оценке и 

моделированию неизменно указывают на чистое 

положительное экономическое воздействие налогов 

ССН, в том числе на общий рост занятости и 

производительности, а также на увеличение 

государственных расходов  за счет дополнительных 

поступлений. 
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Заключительные примечания 

1    Любой напиток, содержащий добавленные калорийные 

подсластители, такие как сахароза (сахар), кукурузный сироп с 

высоким содержанием фруктозы, концентраты фруктовых соков. 

Основные категории ССН: газированные безалкогольные напитки, 

энергетические напитки, спортивные напитки, фруктовые или 

овощные соки, содержащие менее  100 процентов фруктов или 

овощей,  готовые к употреблению чаи и кофе, подслащенная вода, 

напитки на основе молока. 

2    Отрасли, на которые налог на ССН может повлиять вследствие 

снижения спроса на определенные товары и услуги, объемов 

продаж, доходов отрасли, включают: вводные ресурсы / поставщики 

(например, сахарный тростник, свекла), производство, розничная 

торговля, транспортные услуги.   

3    Экономическая деятельность включает: производство, поставку, 

закупку или реализацию товаров и/или услуг.   

4    Низкокалорийные варианты ССН, в которых используются очень 

сладкие низкокалорийные или некалорийные подсластители (такие 

как аспартам, сукралоза, сахарин, стевия) вместо калорийных 

подсластителей (таких как сахар и кукурузный сироп с высоким 

содержанием фруктозы). Также называются напитки с 

искусственными подсластителями и непитательные сладкие 

напитки. 

В настоящей Аналитической записке Глобальной практики по 

здравоохранению, питанию и населению представлены выводы 

программы Всемирного банка по поддержке правительств разных 

стран мира в их работе по разработке и введению налогов на ССН. 

Финансовая поддержка для этой работы предоставлена 

Правительством Японии через Японский целевой фонд по 

питанию. 

 
 

Аналитические записки Департамента Всемирного банка по вопросам здравоохранения, питания и 

населения – это краткие справочные материалы, содержащие основные сведения по конкретной теме, 

касающейся здравоохранения, питания и населения, с кратким описанием новых выводов и данных. Они могут 

быть посвящены определенной проблеме и основным мерам, доказавшим свою эффективность в улучшении 

здоровья населения, или рассказывать о новых выводах и опыте регионов. Дополнительную информацию  по этой 

теме можно найти на веб-сайте: www.worldbank.org/health.  

 

http://www.worldbank.org/health

