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С точки зрения микроэкономической тео-
рии государственное вмешательство в функцио-
нирование рынка с позиций экономической эф-
фективности может быть оправдано наличием
провалов рынка, таких как неполная информа-
ция, внешние эффекты, общественные блага,
несовершенная конкуренция, ограниченная ра-
циональность индивидов.

Чтобы доказать необходимость государствен-
ных мер, регулирующих объем потребления ал-
коголя, автором был проведен теоретический мик-
роэкономический анализ провалов рынка алко-
гольной продукции. В данном случае очевидны-
ми провалами являются внешние эффекты, а
также отсутствие полноты и симметричности
информации. Более того, возникает вопрос: на-
сколько рационально потребители осуществля-
ют свой выбор.

Посмотрим, в чем выражаются эти провалы
рынка и как государство может повлиять на их
устранение.

Внешние эффекты от потребления алкоголя
включают в себя: возникновение дополнитель-
ных медицинских расходов (в случае обществен-
ных систем здравоохранения), снижение произ-
водительности (на учебе и на работе), прежде-
временную смертность, вовлеченность в крими-
нальную деятельность, нанесение вреда третьим
лицам и т.д. Наличие отрицательных внешних
эффектов приводит к тому, что рыночное рав-
новесие не совпадает с Парето-эффективным
состоянием, и на рынке устанавливается более
высокий уровень потребления алкоголя при бо-
лее низкой цене на единицу потребляемого ал-
коголя.

Мы можем продемонстрировать разницу
между равновесным и оптимальным состоянием
рынка на хорошо известном графике экономики

с экстерналиями (см. рис. 1). Здесь Q - количе-
ство потребляемого алкоголя; P - цена за едини-
цу алкоголя; MU - предельная полезность по-
требителя (которая убывает, так как для потре-
бителя каждая новая доза алкоголя имеет все
меньшую полезность); MPC - предельные част-
ные издержки (предположим, что предельные
издержки покупки единицы алкогольной про-
дукции постоянны); MEC - предельные внешние
издержки (они возрастают при росте потребляе-
мого алкоголя, сначала более медленно, а затем
более быстро, отражая при этом умеренное и
чрезмерное потребление); MSC - совокупные
предельные издержки общества от употребления
алкоголя (сумма MEC и MPC); E - точка рыноч-
ного равновесия; O - точка Парето-оптимума;  -
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Рис. 1. Издержки общества, возникающие
вследствие несовпадения рыночного равновесия

и Парето-оптимума
График построен автором по аналогии с источ-

ником: Kopp P. Les analyses formelles des marches de
la drogue // Revue du Tiers Monde. 1992. T. 33. № 131.
Р. 565-579.



12 Экономика и политика
Экономические

науки 2012
6(91)

разница предельных издержек общества в опти-
мальной и равновесной ситуациях.

При отсутствии государственного вмешатель-
ства потребители выберут потребление Q

е
, где

частные предельные издержки равны предель-
ным выгодам. При этом предельные издержки
общества будут выше общественных выгод; об-
щество предпочло бы, чтобы потребление алко-
голя снизилось до уровня Q

opt
, где MU = MSC.

Таким образом, цель государства - сокра-
тить количество потребляемого алкоголя с Q

e
 до

Q
opt
, например, путем влияния на цену средства-

ми фискальной политики, и снизить тем самым
предельные издержки общества на величину ,
другими словами, цель государства - перемес-
тить рынок из точки E в точку O. В то же время
необходимо учитывать, что те издержки, кото-
рые понесет государство вследствие реализации
политики, не должны превышать выгод от сни-
жения общественных издержек.

Перейдем к вопросу неполноты и асиммет-
рии информации. В случае рынка алкоголя это
классическая теория асимметричной информации,
где один из контрагентов рынка знает больше о
товаре, чем другой, в данном случае продавец
алкоголя знает больше, чем покупатель, о каче-
стве алкоголя.

При полноте информации о качестве алко-
голя, известном и продавцу, и покупателю, по
сути, складываются два рынка - рынок качествен-
ного алкоголя и рынок некачественного алкого-
ля - и формируются два рыночных равновесия.
Данная ситуация отображена на рис. 2, где P

l
*,

Q
l
* - соответственно, цена и объем в точке рав-

новесия L на рынке некачественного алкоголя,
P

h
*, Q

h
* - цена и объем в точке равновесия H на

рынке качественного алкоголя.

В действительности покупатель никогда не
знает о качестве покупаемого алкоголя до тех
пор, пока он его не попробует, либо он так о
нем и не узнает даже после употребления, по-
скольку в краткосрочной перспективе потреби-
тель не всегда осознает вред, который наносит
его организму некачественный алкоголь. Поэто-
му формируется один общий рынок алкоголя с
продукцией разного качества, и о качестве алко-
голя знает только одна сторона - продавец.

При асимметрии информации продавцы ал-
коголя знают качество своего товара, поэтому
для каждого типа алкоголя - качественного и
некачественного - устанавливается своя функ-
ция предложения S

h
, S

l
, соответственно. Посколь-

ку весь алкоголь продается по одной и той же
цене, кривая совокупного предложения S фор-
мируется как горизонтальная сумма соответству-
ющих кривых для разного качества алкоголя.

Поскольку на рынке объем предложения ка-
чественного и некачественного алкоголя разли-
чен, цена спроса P

e
 будет устанавливаться как

средневзвешенная по ценам спроса и долям пред-
ложения алкоголя различного качества:

e

e
he

h
e

e
le

le Q
Q
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Q
Q

PP  , где Q
e
 - равновесный

объем при асимметрии информации, сумма реа-
лизуемого алкоголя высокого и низкого каче-
ства. Таким образом, формирование кривой спро-
са на алкоголь D

e
, качество которого неизвестно

покупателю, будет представлять собой вертикаль-
ное усреднение кривых спроса на алкоголь раз-
ного качества D

h
 и D

l
 с весами, равными долям

данных типов алкоголя на рынке. Это также оз-
начает, что цена перестанет быть сигналом каче-
ства для потребителя.

Асимметричность информации будет приво-
дить к тому, что на рынке сложится ситуация,
когда реализуемый объем товаров высокого ка-
чества Q

h
e будет ниже, а объем товаров низкого

качества Q
l
e будет выше, чем в случае полноты

информации - Q
h
* и Q

l
*, соответственно (рис. 3).

При сильной дифференциации качества ал-
коголя может сложиться ситуация, когда произ-
водителям высококачественной продукции будет
невыгодно продавать свой товар, и они уйдут с
рынка, таким образом, на рынке останется толь-
ко низкокачественный алкоголь.

Решением проблемы асимметрии информа-
ции могут служить сигналы со стороны произ-
водителей, а также государственные меры, обя-
зывающие иметь соответствующие гарантии ка-
чества - это могут быть знаки качества, лицен-
зирование алкогольной продукции, государствен-
ная или частная монополизация отрасли и т.п.
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Рис. 2. Рыночное равновесие при полноте
информации для рынков качественного

и некачественного алкоголя



13
Экономические

науки 2012
6(91)

Экономика и политика

С другой стороны, непосредственно на уро-
вень потребления алкоголя влияет неполнота
информации о его возможных последствиях.
Среди них - развитие более 60 видов различных
заболеваний и появление алкогольной зависи-
мости, опасное поведение по отношению как к
себе самому, так и к обществу. Безусловно, ни
один индивид не знает точно всех последствий
потребления алкоголя, поскольку человеческое
знание ограничено, а выяснить точную причину
смерти или заболевания не всегда представляет-
ся возможным. Часто лица, употребляющие ал-
коголь, не осознают негативных последствий
своей пагубной привычки, либо они только при-
знают сам факт, что чрезмерное употребление
алкоголя вредит здоровью, но не знают, как имен-
но. Согласно исследованию Ховарда и его кол-
лег1, около 27 % взрослых американцев и только
8 % молодых американцев могут назвать более
трех неблагоприятных последствий употребления
алкоголя.

Одними из основных направлений государ-
ственного вмешательства в данном случае явля-
ются повышение осведомленности граждан о
негативных последствиях потребления алкоголя
и о безопасном для здоровья уровне потребле-
ния, регулирование маркетинговой активности
компаний-производителей и т.п.

Вопрос рациональности индивида, употреб-
ляющего аддиктивные блага (блага, употребле-
ние которых приводит к развитию у потребите-
ля зависимости), активно обсуждается последние
20 лет. Большинство дискуссий основано на те-
ории рациональной аддиктивности, предложен-
ной Беккером и Мерфи в 1988 г.2 Эта теория
предполагает, что потребление аддиктивного бла-
га (алкоголь, сигареты, наркотики) имеет неко-
торые особенности, такие как усиление привыч-

ки и толерантность. Усиление привычки означа-
ет, что привычка возросла со снижением пре-
дельной полезности от потребления аддиктив-
ного блага. Толерантность означает, что полез-
ность от потребления аддиктивного блага тем
ниже, чем более длительным было потребление
в прошлом.

Таким образом, когда потребитель решает,
сколько алкоголя ему потреблять, он максими-
зирует функцию полезности на протяжении жиз-
ни индивида:
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где T = T(С) - продолжительность жизни индивида;

r


1
1

 - дисконтирующий фактор;

C
t
 - потребление алкоголя в периоде t;

Y
t
 - потребление всех остальных благ в периоде

t;
e

t
 - отражает влияние ненаблюдаемых перемен-

ных жизненного цикла на полезность.

Таким образом, в более общем виде авторы
данной теории рассматривают функцию полез-
ности как функцию от потребления аддиктивно-
го блага и неаддиктивных благ в периоде t и S

t
 -

запаса “капитала вредной привычки”, который
зависит от прошлого потребления аддиктивного
блага и событий жизненного цикла:

   ttt S,Y,CftU  .
Согласно Беккеру и Мерфи, можно выде-

лить два типа индивидов, употребляющих алко-
голь: близоруких и рациональных. Близорукие
индивиды, максимизируя свою функцию теку-
щей полезности, не принимают во внимание бу-
дущих последствий нынешнего потребления ал-
коголя, в то время как рациональные индивиды
понимают, что потребление алкоголя в настоя-
щем влияет на возникновение алкогольной за-
висимости и тем самым ведет к дополнитель-
ным издержкам в будущем. Совершая рациональ-
ный выбор, индивиды сравнивают выгоды, ко-
торые они получают от употребления алкоголя,
и свои будущие издержки. Беккер и Мерфи для
описания такого поведения вводят понятие ра-
циональной аддиктивности.

Данная теория утверждает, что близорукие
индивиды, уделяя недостаточно внимания нега-
тивным последствиям от потребления алкоголя и
недооценивая негативное влияние текущего по-
требления на будущую полезность, более подвер-
жены возникновению алкогольной зависимости.

Следует отметить, что в модели Беккера -
Мерфи имеет место взаимная комплементарность
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Рис. 3. Рыночное равновесие при асимметрии
информации на рынке алкоголя
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(adjacent complementarity). Спрос на алкоголь за-
висит от величины “капитала вредной привыч-
ки”, а “капитал вредной привычки”, в свою оче-
редь, зависит от показателей прошлого и буду-
щего периодов. Многие авторы берут в качестве
такого показателя цену аддиктивного блага. По-
зднее Беккер, Гроссман и Мерфи3 показали, что
рост цен в предыдущем периоде или ожидаемый
рост цен в будущем периоде снижает текущее
потребление вредных благ. Существует ряд эм-
пирических исследований, подтверждающих дан-
ный вывод для случая потребления алкоголя
(Heeb, Gmel et. al., 2003; Андриенко, Немцов,
2005; Chaloupka, Grossman and Saffer, 1998)4.

Модель Беккера - Мерфи показывает, что
реакция на изменение цен в долгосрочном пери-
оде превышает реакцию на изменение цен в крат-
косрочном периоде, поскольку первоначальное
увеличение потребления аддиктивных благ ве-
дет к последующему росту “запаса капитала вред-
ной привычки”, который затем стимулирует даль-
нейший рост потребления аддиктивного блага5.
Даже в случае сильной зависимости от аддик-
тивного блага эластичность спроса по цене не
будет нулевой. Несмотря на то, что рациональ-
ные индивиды более чувствительны к цене в
долгосрочном периоде, чем в краткосрочном,
“даже в краткосрочном периоде они чувствитель-
ны к ожидаемому в будущем росту потребления,
поскольку для них будущее и текущее потребле-
ние вредных благ комплементарны”6.

Общие издержки индивида от потребления
алкоголя равны сумме цен алкогольных продук-
тов и денежных затрат на устранение отрица-
тельных последствий в будущем, например, на
лечение от последствий алкоголизма. Таким об-
разом, чем выше цена алкогольных напитков и
чем выше будущие расходы на лечение, тем ниже
их потребление как в краткосрочном, так и в
долгосрочном периодах. Поэтому алкоголезави-
симые индивиды, не принимающие в рассмот-
рение будущего (близорукие), в большей степе-
ни реагируют на изменение текущих цен, в то
время как индивиды, учитывающие будущее (ра-
циональные), сильнее реагируют на возникно-
вение вредных последствий в будущем.

Наиболее чувствительны к ценам аддиктив-
ных благ низкодоходные группы населения и
молодежь, частично из-за того, что они обычно
меньше других ценят такой фактор, как здоро-
вье, и не учитывают будущие последствия теку-
щего потребления. Для данных категорий насе-
ления дисконтирующий фактор обычно гораздо
выше, чем для других. Ученые доказали, что
индивиды, дисконтирующие по более высокой
ставке, больше реагируют на изменения цен ад-

диктивного блага, в то время как индивиды с
более низкой дисконтной ставкой больше реаги-
руют на изменения будущих негативных послед-
ствий7. Из этого можно сделать вывод, что мо-
лодежь, осуществляя выбор в отношении потреб-
ления алкоголя, ведет себя, скорее, близоруко,
нежели рационально.

В общем случае Беккер и Мерфи приходят к
тому, что индивиды осуществляют рациональ-
ный выбор, сравнивая выгоды и издержки от
потребления алкоголя, и значит, государство дол-
жно позволить им самим нести экономическое
бремя, так как их выбор рационален, и это внут-
ренние издержки потребителей. Роль государ-
ства должна сводиться только к регулированию
внешних издержек от потребления алкоголя.
Например, желая снизить количество дорожно-
транспортных происшествий, государство может
ввести жесткие меры наказания за вождение ав-
томобиля в нетрезвом состоянии.

Хотя модель Беккера-Мерфи предлагает са-
мый распространенный вариант анализа аддик-
тивного поведения, следует заметить, что среди
исследователей до сих пор не существует полно-
го согласия с ней. Ряд работ (Gruber, 2001; Pierani,
Tiezzi, 2007; etc.)8 показывает, что теория рацио-
нальной аддиктивности “не работает” для моло-
дых людей, которые склонны думать, что их те-
кущее потребление аддиктивных благ не отра-
зится в будущем и что они, скорее всего, пере-
станут употреблять аддиктивные блага в буду-
щем в том же количестве, что и в настоящее
время. Этот подход к анализу аддиктивного по-
ведения основан на предпосылке о временной
неустойчивости. Согласно результатам экспери-
ментов Грубера9, посвященных табакокурению,
потребители часто хуже оценивали отдаленные
во времени действия, чем приближенные к те-
кущему периоду, поэтому молодые курильщики
ошибались, считая, что прекратят курить в бу-
дущем. Грубер не отвергает теорию рациональ-
ной аддиктивности Беккера - Мерфи, а допол-
няет ее. Он предполагает, что потребители вред-
ных благ в некоторой степени и рациональны, и
близоруки. А значит, государственные меры дол-
жны регулировать не только внешние издержки,
но и внутренние, которые индивиды не предви-
дели10. Например, желая ограничить потребле-
ние алкоголя, государство может регулировать
цены на него или ввести меры по ограничению
его доступности.
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