САХАР И ЗДОРОВЬЕ

Налог на сахар в Великобритании станет угрозой
для 4000 рабочих мест, сообщает «Oxford Economics»
РЭЙЧЕЛ АРТУР

Налог на сахар в Великобрита
нии уменьшит суточное потребле
ние калорий всего на 5 ккал, вклад
индустрии в экономику – на £132
млн ($172 млн) и поставит под
угрозу 4000 рабочих мест, считают
в консалтинговой фирме «Oxford
Economics».
Великобритания планирует вве
сти налог на сахаросодержащие
напитки в апреле 2018 г. в рамках
борьбы с детским ожирением.
Однако данные «Oxford Econo
mics» указывают на то, что налог
приведёт к снижению потребления
калорий всего на 5 ккал в день –
столько можно получить, откусив
кусок яблока. Компания добавляет,
что под влияние налога подпадут
более широкие области экономи
ки, особенно гостиничный сектор
и маленькие розничные магази
ны. Из-за снижения продаж вклад
индустрии в экономику сократит
ся на £132 млн. Кроме маленьких
магазинов и супермаркетов наи
большие потери понесут Лондон и
Юго-Восточный регион. Старший
экономист «Oxford Economics» Ник
Стюарт (Nick Stewart) заявил: «Это
значительные потери, если учесть,
что мы прогнозируем снижение по
требления всего на 5 ккал в день на
человека».
Гэвин Партингтон (Gavin Parting
ton), генеральный директор британ
ской торговой ассоциации произво
дителей безалкогольных напитков
(BSDA), сказал: «После брекзита
сохранение инвестиций и рабочих
мест стало первостепенной задачей.
По имеющимся данным, налог на
прохладительные напитки не толь
ко неэффективен в борьбе с ожи
рением, но и обойдётся экономике
в несколько тысяч рабочих мест».
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Он добавил: производители уже
признали, что проблема ожирения
требует действий, таких как влива
ние инвестиций в разработку но
вых формул. Благодаря подобным
мерам с 2012 г. потребление саха
ра из прохладительных напитков
уменьшилось на 16%. «Таким обра
зом, налог будет лишним и повре
дит нашей экономике», – заключил
Партингтон.
К 2020 г. сектор прохладительных
напитков пообещал уменьшить ко
личество калорий, поступающих из
продукции входящих в него пред
приятий, на 20%. Производители
также обязались не рекламировать
напитки с обычным (не снижен
ным) содержанием сахара детям до
16 на всех медиаканалах, включая
Интернет.
В модели, построенной «Oxford
Economics», предполагается, что
100% часть налоговой надбавки ля
жет на плечи потребителей (в пра
вительстве заявили, что на это и
сделан расчёт).
Индустрия безалкогольных
напитков в Великобритании
•Вклад индустрии безалкоголь
ных напитков Великобритании в
ВВП страны составляет £6,4 млрд,
что эквивалентно доле г. Оксфорд.
С учётом сопутствующих произ
водств эта цифра вырастает до
£11,3 млрд.
• Налог на подслащённые саха
ром напитки будет введён в двух
вариантах: один – для напитков с
содержанием сахара больше 5 г на
200 млл, второй – для тех, в кото
рых содержание сахара превышает
8 г на 100 млл.
•По прогнозам, под действие на
лога подпадёт свыше одной пятой

объёма прохладительных напитков.
•Ожидается, что налог снизит
потребление, урезав объём про
даваемых напитков на 1,6%, или
на 0,4%, если предположить, что
часть потребителей перейдёт на
молоко.
•Прогнозируемая прибыль каз
ны от налога составит £504 млн.
Вклад индустрии
безалкогольных напитков
в занятость
«Согласно нашему анализу в
2015 г. непосредственно в индустрии
безалкогольных напитков работало
более 233 тыс. человек, – говорится
в отчёте «Oxford Economics». – Око
ло 55% рабочих мест пришлось на
бары и рестораны, 39% – на рознич
ную торговлю».
С учётом эффекта мультиплика
ции предполагается, что в 2015 г.
британская индустрия прохлади
тельных напитков обеспечивала
почти 350 тыс. рабочих мест. Для
расчёта уровня занятости после
введения налога мы используем
прогнозируемый после введения
налога вклад в ВВП совместно с
прогнозируемыми
показателями
производительности для каждого
сектора экономики. Это позволяет
предположить, что прямой вклад
индустрии прохладительных на
питков в уровень занятости может
снизиться до 231 тыс., что на 2700
рабочих мест меньше, чем в сцена
рии до введения налога. Под вли
янием мультипликационного эф
фекта вклад индустрии в занятость
после введения налога оценивается
в 342 тыс. мест – на 4 тыс. меньше,
чем до налога».
(www.foodnavigator.com/Policy/UKsugar-tax-will-put-4-000-jobs-at-risk)

