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АДДИКТИВНЫХ ТОВАРОВ
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В статье алкогольная продукция, табачные изделия, наркотические лекарственные средства объе-
диняются в группу аддиктивных товаров, которые, исходя из признаков социальной полезности и
образуемых отрицательных экстернальных эффектов, предлагается относить к «опекаемым благам».
Исходя из праксиологии социальной и экономической рациональности, выявлены и классифициро-
ваны этико-правовые злоупотребления на рынках данных товаров, на основе которых разработаны
принципы этики эффективности. Обоснована необходимость преодоления дихотомии между эффек-
тивностью и этикой при выборе управленческих решений в трехмерном ценностном пространстве
стейкхолдеров – общество, государство, бизнес на рынках аддиктивных товаров. Управлять эффектив-
ностью необходимо посредством этики, ограничивая вредные и опасные направления. Этизация
отношений в сфере спроса, предложения и регулирования рынка аддиктивных товаров является фак-
тором снижения расходов стейкхолдеров и вероятности «несостоятельности» государства.
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Самая популярная концепция, в соответ-
ствии с которой «эффективная экономика лежит
на грани производственных возможностей» и
обеспечивает максимально возможный сово-
купный выпуск из ограниченных ресурсов, рас-
сматривается в качестве ценностно-нейтраль-
ной и относит эффективность к позитивной эко-
номической теории [8, с. 55]. В то же время эф-
фективность является многосторонней и мно-
гоуровневой категорией, и в данном анализе эф-
фективности не дается ответ на вопрос, как дол-
жны соотноситься эффективное производство,
эффективная торговля или принимаемое эффек-
тивное решение с этикой.

Очевидна дихотомия между эффективно-
стью и этичностью. Это характерно для нео-
либеральной экономики, для которой важна
эффективность и необоснованно опускается
вопрос этики. Например, традиционно экономи-
чески эффективные алкогольная и табачная

промышленность удовлетворяют спрос опре-
деленной части населения, для которой алко-
гольные напитки или сигареты имеют высокий
уровень полезности, приносят значительную
прибыль производителям и торговле, создают
рабочие места, обеспечивают немалые по-
ступления в бюджеты. В то же время потреб-
ление аддиктивных продуктов сопровождает-
ся широким спектром известных отрицатель-
ных внешних эффектов. Поэтому экономику на
рынках аддиктивных товаров назвать пропор-
циональной и нравственной никак нельзя.

Вопрос этичности деятельности, связанной
с производством и оборотом аддиктивных това-
ров, относящийся к нормативной экономической
науке, остается открытым и весьма актуальным.
С учетом указанных проблем теорию и практи-
ку социально-экономической эффективности по-
добных систем не следует сужать до рамок по-
зитивной экономической теории и рассматривать
в качестве ценностно-нейтральной, а напротив,
следует включить ценностные ориентации и изу-
чать в органической связи с этикой.

Объяснению категории «эффективность»
требуется новый импульс, который может быть
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обеспечен развитием теории, зависящей от
адекватного философского основания. В целом
решение проблемы требует прохождения сле-
дующих ступеней (см. рис. 1).

Целеосознанность и целенаправленность
действий государства, общества, бизнеса осуще-
ствляется в условиях созданных ими правил, за-
ложенных в праве, этике, хозяйственных актах.

Этика и право тесно взаимосвязаны, взаи-
мообусловливают, дополняют и взаимообеспе-
чивают друг друга в регулировании обществен-
ных отношений. Объективная обусловленность
такого взаимодействия определяется тем, что
правовые законы должны воплощать в себе мо-
ральные требования общества: принципы гума-
низма, справедливости, равенства людей и др.

Государство, общество, бизнес, люди
имеют потребности. Они их осознают как соб-
ственные интересы. И. Кант «впервые разде-
лил интерес и потребность, показав, что ин-
тересом может обладать только разумное
существо, только человек» [18].

Через понятия: потребности  интере-
сы  блага  полезности – складывается
определенное свойство объектов.

Полезности представляют собой средство
для удовлетворения потребностей. Полезность

может быть положительной или отрицательной
для удовлетворения потребности. Оценки полез-
ности могут быть и ошибочными [2, с. 32]. Алко-
гольные напитки или сигареты считаются вред-
ными для здоровья, но имеют высокий уровень
полезности для алкоголика или курильщика.

Потребность рождает интерес, который
мотивирует государство, общество, бизнес,
устанавливая цели и самые важные ценности
для них – на деятельность.

Интересы стейкхолдеров социально-эко-
номической системы являются реальной при-
чиной действий. Конфликт интересов заинте-
ресованных сторон приводит к конкуренции и
оптимизации этих интересов.

Определенная совокупность последова-
тельных действий, направленных на достиже-
ние некоторой цели, последовательная смена
состояний чего-либо, стадий развития рассмат-
риваемого явления становится процессом.

Здесь пересекаются два фактора: инте-
ресы и ценности. Например, у власти два бло-
ка интересов: самовоспроизводство себя во
власти; естественные вопросы (решение про-
блем народа, регионов, молодых, пожилых
и т. п.). Очевидно, что интерес – вещь субъек-
тная. В государственном управлении должно

Рис. 1. Эффективность в ряду философских и экономических категорий *

* Составлено автором.
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быть как минимум три субъекта носителя ин-
тересов: общество, бизнес и государство. Цен-
ностное пространство выбора государствен-
ных управленческих решений трехмерно.

Политическими, административными,
хозяйственными механизмами, используемы-
ми институтами власти в своих интересах, не-
которое время могут навязываться соответ-
ствующие ценности, которые в реальности при-
ведут, например, к перераспределению дохо-
дов и собственности.

Многоуровневость эффективности как
интересообразной категории предполагает воз-
можность несовпадения, что предопределяет
необходимость проведения различий эффектив-
ности индивида и предприятия, предприятия и
государства, государства и всего общества.

Каждая из сторон экономической игры
руководствуется своей логикой, интересами и
ценностями, и реальная модель действий мо-
жет быть иная, чем провозглашенная. Задача
этики и права состоит в том, чтобы соци-
альные институты не нарушали права людей
(как при тоталитаризме), и наоборот, интере-
сы людей не нарушали работу государства
(как в случае коррупции).

Из потребностей вытекают цель и цен-
ности, которых стейкхолдеры в своей деятель-
ности и предмете своей деятельности хотят
добиться. В.П. Тугаринов условно делит цен-
ности на три категории: материальные, обще-
ственно-политические, духовные [15, с. 271].
Ценности находятся во многих состояниях, в
том числе в разных формах изменений, про-
являющихся процессами. В процессах выяв-
ляют «вход и выходы», исследуют причины и
следствия, результаты и результативность.

Ю.А. Шерковин отмечает, что ценности
выступают в преобразованном виде в качестве
мотивов деятельности и поведения. По мнению
А.И. Донцова и Ю.М. Жукова, ценностные
ориентации направляют и корректируют про-
цесс целеполагания человека [12].

С.С. Сулакшин определяет цель как ко-
личественные характеристики предмета де-
ятельности человека, по каким-то причинам
значимые для него [11, с. 8].

О.С. Сухарев предлагает рассматривать
эффективность как «цель» [14, с. 13].

Превращенной формой ценности явля-
ется оценка. Основные формы оценки мож-

но свести к этическим, эстетическим, юри-
дическим и экономическим значениям объек-
тов для жизни людей.

Экономические науки исследуют экономи-
ческие значения объектов для жизни людей,
отстраняясь от этических, эстетических, юри-
дических и иных социальных ценностей. Но в
экономику, например, вовлечены и низменные
потребности в аддиктивных продуктах. Возни-
кает дилемма: если произойдет удвоение по-
требления и выпуска алкогольной продукции,
табачных изделий – это успех экономики и об-
щества? И как управлять эффективностью по-
добных секторов экономики? Не всегда в эко-
номических публикациях можно найти подлин-
ное понимание таких сложных проблем.

Ответ за новой этикой эффективности.
По мнению Дж. Ролза, «этика не искусствен-
но вживляется в экономику, но в самой эконо-
мической деятельности уже заложен механизм
согласования интересов для достижения боль-
шей выгоды» [10, с. 64], что дает условия для
создания базы этики эффективности.

Проблему выбора между справедливо-
стью и эффективностью можно представить
элементарной кривой, напоминающей кривую
производственных возможностей. В этом слу-
чае справедливость противопоставляется эф-
фективности.

По мнению О. Сухарева, «даже этимоло-
гически термины справедливость и эффектив-
ность нельзя противопоставлять...» [13, с. 23].

Эффективность относится к позитивной
области экономического знания, а справедли-
вость, выраженная в функциях общественного
благосостояния как равенство или свобода, –
к нормативной [9, с. 58]. В работе И. Ставере-
на ставится под сомнение дихотомия между
позитивной и нормативной экономической тео-
рией, оспаривается мнение о противоречии
между эффективностью и справедливостью.

Выделяются следующие подходы к пробле-
ме справедливости и эффективности экономики:

1. Утилитаризм. Экономисты утилитар-
ной школы – И. Бентам, Ф. Эджуорт, А. Мар-
шалл, А. Пигу [5, с. 257].

2. Паретианский подход – В. Парето,
А. Бергсон, Н. Калдор, Дж. Хикс, Т. Скитовс-
ки, П. Самуэльсон, К.Дж. Эрроу.

3. Эгалитаризм – Дж. Роулз [13, с. 22].
4. Приоритет личной свободы – А. Сен [19].
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Следует присоединиться к мнению сто-
ронников нормативной экономической теории,
считающих, что проблему справедливости
нельзя отдавать на откуп политикам, а нужно
сделать неотъемлемой частью экономическо-
го анализа, что позволило бы экономистам на-
прямую обращаться к актуальным проблемам
экономической отсталости, бедности и ухудше-
ния состояния окружающей среды [20, с. 237].

Проблематика этических аспектов эконо-
мического развития разрабатывалась в рамках
отечественной теории СОФЭ. По мнению
Н.П. Федоренко, «двумя главными требования-
ми, которые любое общество предъявляет к соб-
ственнику, являются этика и эффективность. Эти-
ка бизнеса связана с его социальной ответствен-
ностью и методами достижения собственных це-
лей... Эффективным с точки зрения общества
является такой собственник, который регулярно
и сполна платит налоги и заработную плату, пре-
доставляет обществу полноценные рабочие ме-
ста и блюдет свою репутацию...» [16, с. 95].

Система этических норм и правил, при-
нятая в настоящее время в мировом бизнесе,
складывалась на протяжении длительного
исторического периода: от возникновения про-
фессиональной этики периода расцвета антич-
ных цивилизаций до современных требований
социальной ответственности бизнеса, вызван-
ных научно-техническим прогрессом и обо-
стрением экологических и социальных угроз.

Этика российского предпринимательства
в алкогольном бизнесе, сформированная
в 90-х гг., далека от общепринятых представ-
лений о нравственности. Неэтичность и незакон-
ность стали теневыми нормами функционирова-
ния алкогольного бизнеса. Условия обмена меж-
ду участниками незаконной деятельности, целью
которых является максимизация прибыли и из-
влечение сверхдохода, регулируются имплицит-
ными контрактами, гарантами реализации кото-
рых выступают альтернативные государственным
структурам институты: мафия, коррупция, поли-
тические предприниматели [3, с. 355].

В России церковь не всегда оставалась не-
причастной к винокурению и виноторговле и не-
избежно сталкивалась с государством и про-
мышленниками, крайне заинтересованными в
фискальных и доходных возможностях отрас-
ли. Конфликт интересов нашел отражение в ис-
тории, которая приписывает церкви и культиви-

рование традиции производства и потребления
алкогольных напитков ради собственного финан-
сового фундамента, и разгул пьянства среди
церковных служителей [1, с. 51], и причастность
к созданию водки [6, с. 121].

Однако в библейском учении пьянство
видится не только как состояние, могущее
привести к греховной практике, но само по себе
называется «грехом» [17].

Тем не менее, на современном этапе сле-
дует признать, что православные традиции
пока не оказывают должного воздействия на
развитие этики в сфере регулирования, произ-
водства, оборота и потребления алкоголя.

Экономическая история и функционирова-
ние современного общества демонстрируют
множество примеров особых продуктов чело-
веческой деятельности, производство и потреб-
ление которых не вписываются в стандартные
границы рыночных отношений и сопровождают-
ся регулярными интервенциями государства.

Теория рассматривает три стандартных
случая несостоятельности рынка и тем самым
делегирует в группу «опекаемых благ»: а) то-
вары и услуги, генерирующие экстернальные
эффекты; б) продукты естественных монопо-
лий; в) товары и услуги, несущие в себе потен-
циал информационной асимметрии [7, с. 14].

Аддиктивные товары (алкогольная продукция,
табачные изделия, наркотические лекарственные
средства), исходя из признаков социальной полез-
ности и образуемых отрицательных экстернальных
эффектов, можно отнести к «опекаемым благам».
При производстве и реализации аддиктивных това-
ров возникает «отказывание рынка», рыночный ме-
ханизм непригоден для устранения негативных вне-
шних (побочных) эффектов, возникающих вслед-
ствие производства, оборота и потребления продук-
ции, поэтому спрос и предложение на данные това-
ры должны регулироваться государством.

Среди множества продуктов, созданных
и потребляемых человечеством, алкогольная
продукция занимает совершенно особое и зна-
чительное положение по своему разнообразно-
му влиянию на человеческое общество, на от-
ношения людей и на возникающие обществен-
ные проблемы.

Исторические материалы эпохи конца
XIV – начала XVI в. позволили выявить послед-
ствия, возникновение которых связано с появ-
лением промышленного производства крепких
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алкогольных напитков: разлагающее воздействие
на древние традиции средневекового общества;
возникновение более свободных от патриархаль-
ных уз и морали общественных и бытовых от-
ношений; появление новых нравственных конф-
ликтных ситуаций; использование водки правя-
щими кругами как нового средства социальной
политики; скачок в численности «люмпенов».

Экономическое решение для алкоголь-
ного рынка не должно ограничиваться выво-
дом А. Пигу, который в своих исследованиях
пришел к целесообразности обложения нало-
гом производителей подобных товаров [4,
с. 573]. В мотивации опеки должны преобла-
дать не столько фискальные, сколько этичес-
кие причины стремления общества к опти-
мизации уровня и культуры потребления ал-
когольной продукции.

На развитие этических норм экономичес-
кого поведения в алкогольном секторе России
влияли специфика потребления, ментальность
населения, опирающегося на платформу патер-
нализма, собственная история создания русско-
го вида хлебного вина, его эволюция от появле-
ния первого прообраза винокуренного производ-
ства до современной алкогольной промышлен-
ности, религия, исторический путь государства.

Ретроспективный анализ показал, что в
периоды, когда страна наиболее остро нуж-
далась в финансовых средствах, государство
обладало необходимой волей и властью, что-
бы акцизы от алкогольной продукции посту-
пали в бюджет. В иные времена значитель-
ная доля отрасли оказывается под контролем
влиятельной элиты, которой производство и
продажа крепкой алкогольной продукции обес-
печивают существенную частную прибыль.

Вопросы предпочтений индивидуумов и
объемов производства, выявленные рынком, в
ситуации с аддиктивными товарами объявля-
ются «ложными» и должны решаться «экспер-
том по этике». Легитимным и институциональ-
но оформленным «экспертом по этике» может
быть парламент.

Посредством законодательной политики
необходимо создать рамочный порядок, обес-
печивающий на рынке аддиктивных товаров
замещение групповых имплицитных контрак-
тов, обеспеченных «маргинальными» гаран-
тами, на имплицитные контракты, основанные
на солидарных нормах этики и права.

Исходя из праксиологии социальной и эконо-
мической рациональности, соблюдаемой с пози-
ции интересов органов власти, бизнеса и потреби-
телей, выявлены и классифицированы этико-пра-
вовые злоупотребления в сфере государственного
регулирования, производства, оборота и потребле-
ния крепких алкогольных напитков, влияющие на
пропорциональность (диспропорциональность) и
этичность (неэтичность) экономики (см. рис. 2).

По нашему мнению, этика эффективно-
сти – это совокупность моральных, нравствен-
ных принципов и правил, управляющих дей-
ствиями интересантов всех уровней социаль-
но-экономической системы в ходе достиже-
ния их целей имеющимися средствами в про-
шлой, текущей и будущей деятельности.

Этика эффективности связана с взаимной
ответственностью государства, бизнеса, общества
и методами достижения их собственных целей.
Важными признаются следующие принципы эф-
фективности, носящие, по существу, этический ха-
рактер, которыми должны руководствоваться ин-
тересанты в процессе принятия решений:

1. С точки зрения общества:
1.1. Эффективным является такой собствен-

ник, который: своевременно и полностью платит
заработную плату, предоставляет полноценные ра-
бочие места; рачительно использует ресурсы и
минимизирует ущерб окружающей среде; предос-
тавляет качественные и доступные продукты; со-
блюдает возрастной ценз реализации алкогольной
продукции; не применяет антисоциальных методов
рекламы; в пределах своей компетенции помогает
обществу решать социальные проблемы; принимает
решения и осуществляет действия с учетом увели-
чения уровня благосостояния общества.

1.2. Эффективной является такая власть,
которая: проводит политику минимизации вре-
да от употребления алкоголя; интересы бюд-
жетной сферы и национальных производителей
принимает во внимание в той мере, при кото-
рой достигается гармонизация с главной целью
сохранения здоровья нации; успешно противо-
действует коррупции; осуществляет свою де-
ятельность с минимальными затратами; не
использует отрасль как инструмент воздей-
ствия на политическую ситуацию в обществе,
как фактор социального умиротворения; уста-
навливает косвенные налоги в размере, кото-
рый способны платить потребители; не допус-
кает сращивания с алкогольным лобби.



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ

184 Р.Ю. Скоков. Этика эффективности на рынках аддиктивных товаров

2. С точки зрения бизнеса:
2.1. Эффективной является такая власть,

которая: предоставляет равный доступ и рав-
ные условия деятельности на алкогольном рын-
ке; не приспосабливает институты к интере-
сам отдельных групп влияния; устанавливает
разумные правила работы на рынке; устанав-
ливает справедливую налоговую нагрузку.

2.2. Эффективным является общество,
в котором потребитель оплачивает все затра-

ты на производство продукции, оказание ус-
луг и т. п., включая социальные расходы.

3. С точки зрения власти:
3.1. Эффективным является такой соб-

ственник, который: своевременно и полностью
платит налоги; избегает в своей деятельнос-
ти неформального лоббизма, продиктованно-
го стремлением к сверхприбыли; действует
как открытая система, предоставляя объек-
тивные сведения о своих операциях.

 
Носители этико-правовых злоупотреблений 

Сращивание бизнеса с  законо-
дательной и исполнительной 

властью . 
Обеспечение личных интересов 
государственных чиновников. 

Непонимание сути рыночной 
экономики и специфики отрасли. 
Ложные п остулаты о н еобхо-
ди мости защиты юридических 
и физических лиц в рыночной 

экономике 

Стремлен ие к получению 
сверхприбыли. 

Неэт ичное деловое поведе-
ние. 

Получение конкурентных 
преимуществ. 

Нечестная предприн иматель-
ская практика 

Деформация системы обще-
ственных ценностей.  

Нервно-психическая неус-
тойчивость. 

Алкогольные обычаи соци-
альной микросреды. 

Биологически обусловленная 
неодинаковая переносимост ь 

алкоголя. 
Макси мально опасная куль-

тура потребления  

Лоббирование. 
Цикличность реформ  в инт ере-
сах коррумпированной элиты. 

Использование отрасли  как 
инструмента  воздействия на 

политическую ситуацию в об-
ществе. 

Предоставление отдельным 
хозсубъектам льгот. 

Административные барьеры 
входа на рынок хозсубъект ов. 
Региональн ый протекционизм. 

Коррупция. 
Сговоры с хозсубъектами, ог-
раничиваю щие  конкуренцию. 
Присп особление институтов к 

интересам групп влияния. 
Установление чрезмерного 

налогового бремени 

Ант исоциальные методы 
рекламы. 

Уход от  налогообложения. 
Реализация продукции несо-

вершен нолетним. 
Производство фальсифици-
рованных и контрафактных 

и зделий. 
Загрязнен ие окружающей 

среды отходами. 
Сокрыти е или искажение 

сведений о своих операциях. 
Лоббистские усилия. 

От каз от участия в решении 
социальных проблем. 

Пренебрежение правами 
работников. 

Отсутствие ответственности 
перед партнерами. 

Рейдерство 

Употребление алкоголя на 
рабочем месте, на улице,  
в общественных местах. 

Употребление алкоголя в при-
сутствии детей и подростков. 
Управление машинами и 
механи змами в состоян ии 
алкогольного оп ьянения. 

Смещение спроса в сторону 
суррогатов крепкого алкоголя 

 

Ограничение конкуренции. 
Ущемление прав потребителей 

и хозсубъектов. 
Недоступность населению ле-

гальной продукции. 
Нарушение  единого экон омиче-

ского пространства. 
Низкая эффективн ость государ-

ст венных предприятий. 
Рост государственных расходов 
на  меры по снижению потреб-
ления и ослаблению последст -
вий пьянства и алкоголизма. 

Снижен ие уровня сбережения 
ресурсов и инвести ций. 

Рост потребления и  оттока 
капит ала за границу. 

Недостаточные научные иссле-
дования проблематики зло-

употреб ления алкоголем. 
Искажение информационного 
пространства  в пользу алко-

гольного бизнеса 

Недополуч ение бюджетами 
всех уровней налогов. 

Подрыв авторитета товаров 
конкурентов и и х репутации. 
Р ост случайных отравлений 
населения некачественными 
алкогольным и изделиями. 
Подрыв конкуренции и по-
давлен ие законопослушных 

конкурентов. 
Девальвация советских и рос-
сийских брендов за рубежом. 
Р ост потребления алкоголь-
ной продукции и алкоголь-

ных заболеваний. 
Рост н еформальной деятель-

ности. 
Материальный ущерб обще-
ству от  мошеннических дей-

ствий хозсубъектов. 
Снижение качества продукции 

Разрушение здоровья и лич-
ности самого потребит еля. 

Усиление связанных с пьян-
ством социальных проблем в 

обществе. 
Снижение производительно-

сти труда. 
Упот ребление алкоголя 
детьм и и подростками. 

Рост смертн ости от  случай-
ных от равлений алкоголем 

 

 
 
Причин а этико-
правовых зло-
употреблени й 

 
 
Форма п роявления 

 
 
Негативные по-
следствия 

Органы исполнительной и 
законодательной власти  

Хозяйствующие субъекты Потребители 

Рис. 2. Классификация злоупотреблений участников алкогольного рынка *

* Составлено автором.
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3.2. Эффективным является такой потре-
битель, который: употребляет алкогольную
продукцию в местах и количествах, не вызы-
вающих негативных последствий для челове-
ка и отрицательных внешних эффектов для об-
щества; оплачивает косвенные налоги в цене
алкогольной продукции.

Проблема «отказывания рынка» в сфере
спроса и предложения аддиктивных товаров име-
ет системно-коллективную природу и масшта-
бы, как и этика, что требует коллективных реше-
ний и устройства. Каждый действующий актор
не заинтересован в самообязательстве в одиноч-
ку, а заинтересован в связывании правилами кон-
курентов и принимает собственное самообяза-
тельство потому, что оно станет всеобщим.

Таким образом, необходимо преодоление
дихотомии между эффективностью и этикой
при выборе управленческих решений в трех-
мерном ценностном пространстве стейкхол-
деров. Этизация отношений в сфере спроса,
предложения и регулирования рынка аддиктив-
ных товаров является фактором снижения рас-
ходов интересантов и вероятности «несосто-
ятельности государства». Этика должна кор-
ректировать несостоятельность экономики и
стать одним из важнейших регуляторов повы-
шения эффективности. Управлять эффектив-
ностью необходимо посредством этики, огра-
ничивая вредные и опасные направления.
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THE ETHICS OF EFFICIENCY IN THE ADDICTIVE GOODS MARKET

R.Yu. Skokov

The author of the article puts forward an approach uniting alcoholic products, tobacco products,
narcotic drugs into a certain group of addictive products basing on the social criterion of utility and the
formed negative external effects, which as such are offered to be referred to as “patronized goods”. On
the assumption of praxiology of social and economic rationality the author distinguishes and classifies
ethic-juridical corrupt practices within the markets of the above mentioned goods; ethic efficiency
principles are outlined as well. In the article there is substantiated the necessity to overcome the
dichotomy between efficiency and ethics while making a choice of management decisions in the three-
dimensional value space of stakeholders, and namely, society, state, businesses in the addictive goods
market. Efficiency managing should include ethics, thus restricting negative and unlawful activities.
The ethic approach to the economic relations in the sphere of demand, offer and market regulations of
addictive goods is the factor of reducing the stakeholder expenditure and the probability of a state
“inconsistence”.

Key words: efficiency, ethics, addictive goods, alcoholic products, patronized goods, ethic
efficiency, ethic principles, efficiency managing.


