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Abstract. The article reveals the economic content and role of the state monopoly in the functioning of the mod-

ern economy. The prospects of development of the state monopoly on the production and turnover of alcoholic 

and alcohol-containing products are analyzed. There are many opinions and points of view on the question of the 

essence of such an economic phenomenon as state monopoly. Until now, researchers can not arrive at unambig-

uous conclusions about the impact of the state monopoly on the development and functioning of a market econ-

omy, as well as the objective necessity of the existence of this institution of a modern economic system. The 

study of the state monopoly is conditioned by the analysis of the role of the state in the conditions of the existing 

level of economic development. 
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Экономическая сущность государ-

ственной монополии выражается в ис-

ключительной компетенции государства 

на осуществление хозяйственной деятель-

ности в стратегически важных отраслях 

экономики и в установленном законом 

ограничении принципов свободы эконо-

мической, хозяйственной деятельности.    
Существуют сферы производства, в 

которых государственные монополии 

представляют наиболее эффективное и 

правильное решение производства благ и 

услуг. Государство, используя свои ресур-

сы, производит товары массового назна-

чения по низким ценам, что не в состоя-

нии сделать коммерческие предприятия, 

иначе они не смогут покрыть свои затраты 

на производство и получить прибыль. По-

этому, если демонополизировать рынок в 

некоторых секторах экономики, стои-

мость услуг стремительно возрастет, что в 

дальнейшем приведет к падению уровня 

жизни и покупательской способности 

населения. Образно говоря, государствен-

ная монополия – это стратегический ин-

струмент, позволяющий государству 

управлять наиболее важными секторами 

экономики, обеспечивающий необходи-

мый уровень экономической безопасности 

в обществе и перспективное развитие эко-

номики страны. Государство, устанавли-

вая монополию в определенных экономи-

ческих сферах, решает вопросы нацио-

нальной безопасности, благосостояния 

граждан, при этом обеспечивает постоян-

ный источник дохода в государственный 

бюджет [2]. 

Как нам известно, государственная 

монополия на производство и оборот ал-

когольной продукции действовала в Рос-
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сии на протяжении столетий, но в 1992 

году Б. Ельцин отменил госмонополию на 

производство и продажу алкоголя, в ре-

зультате резко возросло неконтролируе-

мое частное производство спиртосодер-

жащей продукции, в том числе некаче-

ственного и незаконного алкоголя. Это 

способствовало тому, что производство до 

50 % алкогольной продукции перешло в 

теневой сектор: несмотря на то, что с 1995 

по 2000 г. была создана госструктура по 

обеспечению государственной монополии 

на рынке алкогольной продукции, госу-

дарство было в состоянии контролировать 

лишь половину алкогольного рынка в 

стране [1]. 

В итоге потребление крепкого алкого-

ля в 1990-е годы в России возросло до ре-

кордно высоких уровней, а общее потреб-

ление алкоголя населением выросло в два 

раза. Отмена государственной монополии 

на производство и оборот алкогольной 

продукции привела к укрытию около 50 % 

легально действующих предприятий от-

расли от налогового контроля. Сейчас под 

налогообложение попадает не более 1/3 

алкогольной продукции, а государствен-

ный бюджет ежегодно недополучает де-

нежных средств на 20–25 млрд. руб.  

С 2009 года Правительство РФ ведет 

жесткую борьбу с алкоголизацией обще-

ства, многократно повышая акцизы на ал-

коголь, минимальные цены на водку, 

ограничивая время продаж спиртных 

напитков. В настоящее время наблюдают-

ся некоторые улучшения, например, с 

2008 по 2016 год по данным Минздрава 

(рис. 1) потребление алкоголя в России 

снизилось почти на 36,5 % (с 16,2 до 10,3 

литров на человека в год), также число 

смертей от отравлений алкоголем умень-

шилось в три раза (с 31 до 10 случаев на 

100 тыс. населения) [3]. 

 

 
 

 
 

Рис. 1 Динамика потребления алкоголя в перерасчете на чистый спирт  

на душу населения 

 
 

Согласно данным статистики заболе-

ваемость населения алкоголизмом и алко-

гольными психозами имеет тенденцию к 

снижению (табл. 1). Под наблюдение с 

установленным диагнозом алкоголизм и 

алкогольные психозы в 2015 году было 

взято 103,6 тысяч человек. Это меньше, 

чем регистрировалось, начиная с середи-

ны 1970-х годов. По сравнению с 2010 го-

дом число взятых под наблюдение 

уменьшилось на 32,7 %. Продолжает сни-

жаться число больных, состоящих на 

профилактическом учете в связи с упо-

треблением с вредными последствиями 

алкоголя: за 2015 год было взято на учет 

1577 тысяч человек, что на 19,3 % меньше 

показателя, полученного в 2010 году [3]. 



Ekonomické trendy   № 4   2017   
 

 22 
 

 

 
 

Таблица 1 

Заболеваемость населения алкоголизмом и алкогольными психозами 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Взято под диспансерное 

наблюдение больных с 

впервые в жизни уста-

новленным диагнозом в 

отчетном году 

      

всего, тыс. человек 153,9 138,1 122,8 112,2 109,1 103,6 

Численность больных, 

состоящих на учете в 

лечебно-

профилактических ор-

ганизациях на конец от-

четного года 

      

всего, тыс. человек 1953,1 1865,9 1807,9 1746,5 1690,0 1577,0 

 

Источник: данные Минздрава России, расчет Росстата 

 
 

В настоящее время наблюдаются по-

пытки вернуть госмонополию на произ-

водство и оборот этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции. 

В 2016 году в Госдуму был вынесен зако-

нопроект от фракции КПРФ, который дает 

право на производство алкоголя юридиче-

ским лицам, в уставном капитале которых 

доля РФ составляет 100% на конец 

предыдущего отчетного финансового го-

да, и госкомпаниям. Законопроект преду-

сматривал вступление нормы о госмоно-

полии на производство и оборот алкоголя 

в силу с 1 января 2017 года. Предложен-

ные меры, по мнению авторов законопро-

екта, направлены на сохранение здоровья 

населения, к тому же, помимо послед-

ствий упущенной экономической выгоды, 

Россия несет дополнительные затраты на 

лечение заболеваний от потребления ал-

коголя, расходы на борьбу с преступно-

стью, беспризорностью и смертностью от 

отравлений нелегальной продукции, вы-

платы по безработице [4]. 

По мнению критиков, установление 

минимальной цены на алкоголь не решает 

проблему основательно, эта мера просто 

уравнивает в цене нелегальную и легаль-

ную продукцию, убеждая руководство в 

том, что осуществляется торговля только 

законной продукцией, но на самом деле 

роста легальной рынка и акцизов не 

наблюдается. Введение государственной 

монополии на алкоголь подразумевает ре-

шение следующих задач [5]: 

1. Вытеснить нелегальную алкоголь-

ную продукцию с рынков, однако запре-

тить незаконный рынок практически не-

возможно никаким законом. На сего-

дняшний день в России отсутствует ле-

гальный рынок алкоголя для малообеспе-

ченного населения: «группа алкогольного 

риска» будет искать дешевые аналоги, 

например, в розничной торговле можно 

найти нелегальную водку от 35 до 55 руб-

лей за бутылку. Необходим постоянный и 

тотальный контроль системы розничной 

торговли для выяснения цены продукции, 

представленной на полках.  

2. Госмонополия может повлиять на 

степень вреда, наносимого алкоголем об-

ществу. В интересах здравоохранения мо-

нополия на розничную продажу может 

ограничить доступность алкогольных 
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напитков и условия продажи, тем самым 

повлиять на структуру их продаж. Госмо-

нополия дает больше возможностей для 

контроля, который выражается в подго-

товке обслуживающего персонала к вме-

шательству при продаже алкоголя несо-

вершеннолетним.  

3. Монополизация рынка алкогольной 

продукции способствует получению госу-

дарством максимального дохода от про-

даж алкоголя и защите отечественных 

производителей. На данный момент более 

43 % алкогольного рынка принадлежит 

государству, Росспиртпром выпустил еще 

8 спиртозаводов. С 1 бутылки водки госу-

дарство получает +700 % в бюджет стра-

ны, если себестоимость 1 бутылки состав-

ляет 25 рублей, а продается она по 175 

рублей (в эту стоимость входят акциз и 

НДС – 18 %).    

Многие эксперты считают получение 

огромных доходов от монополии в пользу 

государства заблуждением, аргументируя 

свою точку зрения увеличением затрат. В 

Правительстве отметили, что воплощение 

идеи может оказаться дорогостоящим, 

ведь при введении госмонополии на алко-

голь, государство вынуждено выкупать у 

собственников предприятия, заводы, 

бренды, создавать специальные государ-

ственные магазины для продажи, а это 

огромные расходы из бюджета страны на 

помещение, структуру управления: руко-

водство, администрацию, трудовой кол-

лектив. Более того увеличится количество 

случаев отравления поддельным алкого-

лем, активизируется производство неле-

гальной продукции в связи с ростом цен 

на прилавках магазинов.  
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