
Приложение 6-2
Неофициальный перевод сделан авторами настоящего АРВ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА ТАБАК
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

(Сокращенный вариант отчета Всемирного Банка69)
Оценка экономической эффективности повышения налогов на табачные изделия, учетом 

уровня инфляции, так чтобы рост цен опережал уровень инфляции70

Ниже представлены сокращенные данные из отчета исследования Всемирного 
Банка1(ВБ) экономической эффективности повышения цен на табачные изделия, 
подготовленной экономистом ВБ Ириной Постоловской под общим руководством и 
координацией Кыргызской команды по здравоохранению ВБ: Г-жи Ha Thi Hong Nguyen, 
Асель Саргалдакова, и Rouselle Lavado (ныне экономиста Азиатского Банка развития).

С января 2017 года все сигареты облагаются налогом в размере одного сома на сигарету 
(или 20 сом за упаковку). Акциз теперь (в 2017г.) составляет около 40 процентов от средней 
розничной цены сигарет с фильтром. В период с 2018 по 2022 годы ожидается увеличение на 
5 сомов за пачку71 (закон72 № 65 подписан 18 апреля 2017 года), доведя акцизный налог до 60 
процентов розничной цены к 2022 году (рис. 59) (анализ по состоянию 2017 года, когда ВБ 
готовился к опубликованию отчета). Хотя предлагаемые изменения являются значительным 
увеличением, они все еще не соответствуют рекомендуемой ВОЗ 75-процентной доле акциза 
в розничной цене

Рис.59. Доля акциза в цене на сигареты с фильтром (фактические данные 2011-2017гг.; прогноз 
2018-22гг.)
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69 AN EXTENDED COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF TOBACCO PRICE INCREASES IN THE KYRGYZ 
REPUBLIC. WORLD BANK GROUP, Washington, D.C. April 2018
http://documents.worldbank.org/curated/en/301241525698879477/pdf/125988-REVISED- 
WBGKyrgyzTobaccoTaxationweb .pdf
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- здесь и далее отдельные комментарии в тексте отчета сделаны авторами настоящего АРВ
- отчет написан в 2017 году опубликован в апреле 2018 года
Закон КР «О внесении изменений в Налоговый Кодекс Кыргызской Республики» от 18.04.2017 года №65
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Сравнительный анализ цен на сигареты в Кыргызской Республике и в соседних странах 
представлен ниже на рис. 60. Цена сигарет остается низкой по сравнению с другими странами 
региона, что свидетельствует о необходимости согласования цен с соседними странами. 
Учитывая низкую цену сигарет в Кыргызской Республике по сравнению с другими странами 
региона, Кыргызская Республика подвергается низкому риску контрабанды сигарет в страну. 
По последним оценкам, более 28 процентов проданных сигарет были вывезены контрабандой 
из страны (ВОЗ, 2015 г.). Увеличение акцизных налогов, вероятно, приведет к сокращению 
контрабанды за пределы страны, поскольку ценовой разрыв по странам сужается.

По состоянию на 2014 год, цены на сигареты в Кыргызстане значительно ниже чем в 
других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и в других соседних странах 
Средней Азии, а также в Китае (рис. 60)73, что требует гармонизацию цен, т.е. повышение 
ставки акцизного налога на табачные изделия в Кыргызстане до уровня стран ЕАЭС.

Рис. 60. Цены на сигареты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и соседних 
странах, 2014 год (в долл. США за пачку сигарет)

Моделирование роста цен на табачные изделия на 40% (табл.19), К ы ргы зская 
Республика (КР) может предотвратить приблизительно 55 000 преждевременных 
смертей и сэкономить:

-  3,8 млн. долл. СШ А государственных расходов на лечение заболеваний, связанных 
с табаком.

-  1,3 млн. долл. СШ А на расходы семьи по лечению заболеваний, связанных с 
табаком.

-  6 400 случаев бедности (с использованием национального уровня бедности в 
размере 610 долл. США в год).

73 Аналогичная картина имеет место и по состоянию на 2017 год.

103



Табл. 19. Расширенные результаты анализа экономической эффективности при 
моделировании роста цен на табак на 40%

Всего Q174 самые 
бедные) Q275 Q376 Q477 Q578(самы 

е богатые)
Предотвращение 
преждевременных смертей, 
тыс. чел.

55,0 14,0 13,0 13,2 8,9 5,8

Сэкономленные расходы из 
кармана на лечение 
заболеваний, связанных с 
табаком, тыс. долл. США

1280,0 270,0 300,0 320,0 230,0 160,0

Сэкономленные расходы 
государства на лечение 
заболеваний, связанных с 
табаком, тыс. долл. США

3800,0 800,0 910,0 950,0 690,0 480,0

Предотвращение случаев 
бедности (с использованием 
уровня бедности 610 долл. 
США в год), тыс. чел.

6,4 0,0 2,6 3,8 0,0 0,0

Табл. 20. Расширенные результаты анализа экономической эффективности при 
моделировании роста цен на табак на 60%.

Всего Q1 (самые 
бедные) Q2 Q3 Q4

Q5
(самые

богатые)
Предотвращение 
преждевременных смертей, 
тыс. чел.

62,9 16,0 14,8 15,1 10,2 6,7

Сэкономленные расходы из 
кармана на лечение 
заболеваний, связанных с 
табаком, тыс. долл. США

1460,0 300,0 350,0 360,0 260,0 180,0

Сэкономленные расходы 
государства на лечение 
заболеваний, связанных с 
табаком, тыс. долл. США

4370,0 910,0 1000,0 1100,0 790,0 550,0

Предотвращение случаев 
бедности (с использованием 
уровня бедности 610 долл. 
США в год), тыс. чел.

7,3 0,0 3,0 4,3 0,0 0,0

74 - здесь и далее- Q1 -  низшая квинтильная группа (20% населения с меньшими доходами)
75 - здесь и далее - Q2 -  2-ая квинтильная группа
76 - здесь и далее - Q3 -  3-я квинтильная группа
77 - здесь и далее - Q4 -  4-ая квинтильная группа
78 - здесь и далее - Q5 -  Высшая квинтильная группа (20% населения с большими доходами)
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При моделировании роста цен на табачны е изделия на 60% величина результатов 
значительно выше (табл. 20), при этом КР может предотвратить примерно 62 900 
преждевременных смертей и сэкономить:

-  4,4 млн. долл. СШ А государственных расходов на лечение заболеваний, связанных с 
табаком.

-  1,5 млн. долл. СШ А на расходы семьи по лечению заболеваний, связанных с табаком.

-  7 300 случаев бедности (с использованием национального уровня бедности в размере 
610 долл. США в год).

При 75-процентном росте цен на табачны е изделия (сигарет) можно 
предотвратить примерно 68 800 преждевременных смертей (табл. 21.) и это позволит 
сэкономить:

-  4,8 млн. долл. СШ А государственных расходов на лечение заболеваний, связанных с 
табаком.

-  1,6 млн. долл. СШ А на расходы семьи по лечению заболеваний, связанных с табаком.

-  8 000 случаев бедности (с использованием национального уровня бедности в размере 
610 долл. США в год).

Табл. 21. Расширенные результаты анализа экономической эффективности при 
моделировании роста цен на табак на 75%.

Всего
Q1

(самые
бедные)

Q2 Q3 Q4
Q5

(самые
богатые)

Предотвращение 
преждевременных смертей, 
тыс. чел.

68,8 17,6 16,2 16,5 11,2 7,3

Сэкономленные расходы из 
кармана на лечение 
заболеваний, связанных с 
табаком, тыс. долл. США

1590,0 330,0 380,0 400,0 290,0 200,0

Сэкономленные расходы 
государства на лечение 
заболеваний, связанных с 
табаком, тыс. долл. США

4780,0 990,0 1130,0 1120,0 860,0 600,0

Предотвращение случаев 
бедности (с
использованием уровня 
бедности 610 долл. США в 
год), тыс. чел.

8,0 0,0 3,3 4,8 0,0 0,0

Ниже представлена эконометрическая оценка, которая показывает прямо 
пропорциональную зависимость количества спасенных жизней от уровня повышения цен на 
табачные изделия. Количество спасенных жизней значительно выше среди бедного слоя 
населения -  17,6 тыс. предотвратимых преждевременных смертей по сравнению с 7,3 тыс. 
смертей среди богатого слоя (рис. 61) при повышении цен на табак на 75%.
Рис.61. Количество предотвратимых преждевременных смертей в результате роста цен на 
табак на 40%, 60% и 75%, КР, ты сяч человек
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бедные) Квинтиль потребления богатые)

Расходы семьи на лечение болезней, связанных с потреблением табака значительно 
можно предотвратить в первых 3-х группах потребителей табака по квинтилю (от самых 
бедных Q1 до самых богатых -  Q5), и чем выше процент повышения цен на табачные изделия, 
тем выше сумма сэкономленных расходов семьи.

Рис.62. Расходы семьи по лечению болезней, связанных с табаком, предотвратимые в 
результате роста цен на табак на 40%, 60% и 75%, КР, тыс. долл. США
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Аналогичная картина также наблюдается с расходами государства, чем выше 
повышение цены на табак, тем выше сэкономленные финансовые ресурсы Правительства (рис. 
63.)
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Рис. 63. Государственные расходы, связанные с заболеваниями, связанными с табаком, 
предотвратимые в результате роста цен на табак на 40%, 60% и 75%, КР, тыс. долл. США
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Таким образом, эконометрическая модель ВБ является доказательством того, что 
повышение цен на табачные изделия

1) предотвращает смертности от болезней, обусловленных потреблением табака,
2) снижает значительно семейных расходов (из кармана населения) на лечение болезней, 

связанных с табаком,
3) снижает государственные расходов на лечение болезней, связанных с табаком,
4) предотвращает рост бедности населения из-за высоких расходов на лечение болезней, 

связанных с табаком.

В данной работе использована разработанная ранее модель ECEA79 (Verguet и др. 2017) 
для оценки потенциальных последствий повышения акцизного налога на табачные изделия в 
Кыргызской Республике (среди мужчин, 2015 год) В частности, предполагается, что 
потребитель будет покупать табачные изделия с высоким акцизным налогом что 
предусматривает и высокие цены. Это приведет к сокращению потребления табачных 
изделий, что приведет к снижению заболеваемости связанной с табаком, таких как инсульт, 
рак легких, сердечно-сосудистые заболевания и хроническая обструктивная болезнь легких80 
Это, в свою очередь, уменьшит количество преждевременных смертей, связанных с 
употреблением табака. Кроме того, это приведет к снижению расходов семьи на лечение 
болезней, связанных с табаком, что приведет к уменьшению числа случаев бедности и 
расходов на здравоохранение. Учитывая, что значительная часть медицинских услуг 
финансируется правительством, это также приведет к экономии государственных средств на 
расходы на здравоохранение, связанные с табаком.

79 Verguet S, Tarr G, Gauvreau CL and others. 2017. “Distributional Benefits of Tobacco Tax and Smoke-Free 
Workplaces in China: A Modeling Study.” Journal of Global Health 7(2).
80 Jha P, Peto R. 2014. “Global Effects of Smoking, of Quitting, and of Taxing Tobacco.” New England Journal of 
Medicine 370(1):60-68; Doll R, Peto R, Boreham J and others. 2004. “Mortality in Relation to Smoking: 50 Years’ 
Observations on Male British Doctors.” British Medical Journal 328(7455):1519.
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Рис. 64. Ожидаемый количественный результат от повышения цен на табачные изделия в Кыргызской Республике. 

Рост цен на 10% снижает потребление на 5,4%, при этом бедные люди более чувствительны к изменениям цен

Источник: Расчеты исследования Всемирного Банка (2018) основанное на данные Интегрированного исследования в домохозяйствах в 
Кыргызской Республике, 2015г. Из презентации Ириной Постоловской, подготовленной для межсекторального совещания от 11 июня 2018 
года, г. Бишкек.

Таким образом, результаты моделирования роста цен на табачные изделия, подготовленной группой экономистов Всемирного Банка, 
свидетельствуют, что при повышении акцизного налога и последующего за ним роста цен на табак приведет не только к улучшению показателей 
состояния здоровья, но и даст финансовую защиту населения в виду сокращения расходов семьи, так и Правительства Кыргызской Республики 
на лечение, болезней, связанных с табаком.

108



Дерево оценки эффективности повышения налогов на табак на здоровья и финансовые благосостояния

Схема 3. К онцептуальный анализ воздействия повыш ения налогов на табак на здоровье, финансовые ресурсы  курящ их мужчин
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