Курение убивает, правительство бездействует!
Планы правительства по повышению акцизов не приведут к улучшению здоровья граждан. К
такому выводу пришли специалисты Российской экономической школы, которые
проанализировали динамику цен на сигареты, и настроение граждан. По мнению экспертов
нужны более действенные меры.
Эксперты раскритиковали позицию Минфина, предполагающую поэтапное повышение акцизов
на сигареты. Вместо трехкратного роста, предлагается десятикратный - и все это за три года. В
поддержку своей позиции антитабачное лобби приводит весьма противоречивые опросы
населения, согласно которым половина курильщиков поддерживает увеличение акцизов.
Получается все как в советское время - цены растут исключительно по просьбам трудящихся.
ПОЛИНА КУЗНЕЦОВА, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЭФИР
«Чего нам следует ожидать от среднерозничной цены. Консервативный сценарий - порядка
60 рублей за пачку к 15 году. А планы концепции - порядка 120-115 рублей за пачку».
Как показывают исследования, есть много факторов, заставляющих людей бросить курить. И
цена на сигареты в этом списке на одном из последних мест. Даже сами антитабачники
иллюзий не питают. Если пачка сигарет подорожает на 10%, примерно так запланировано в
2012 году, от вредной привычки откажутся только два человека из ста.
ИРИНА ДЕНИСОВА, ПРОФЕССОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
«Рост цен на сигареты он влияет на те группы, которые находятся на грани - начать
курить или нет. Или закурили, но еще возможно могут от этого отказаться. Для них
ценовые меры оказываются очень эффективны, и про это необходимо не забывать».
Поборники здорового образа жизни настаивают - борьба с курением должна носить характер
шоковой терапии. Если акцизы будут составлять не 20 рублей с пачки, как планирует
правительство, а 50, выиграет и бюджет и налогоплательщики. Представители табачных
компаний придерживаются иного мнения.
ВАДИМ ЖЕЛНИН, ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТАБАКА
«Никто пока не продемонстрировал данных, которые бы показывали, что резкий рост
акцизов способствовал бы снижению курения. Во всем мире множество данных о том, что
когда акцизы растут слишком резко, развивается нелегальный рынок, таких данных
много».
Табачники приводят в пример страны Восточной Европы. Присоединившись к Европейскому
Союзу, они вынуждены были резко нарастить акцизы. В результате нелегальный рынок табака
в одной только Прибалтике составляет 40%.
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