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Аннотация: в работе представлены результаты исследования потребле-

ния алкогольной продукции. Установлено, что потребление алкоголя является 

деструктивным социально-демографическим процессом и одной из угроз здоро-

вья нации. Выявлена прямая зависимость между потреблением алкогольной про-

дукции на душу населения и смертностью мужчин и женщин в трудоспособном 

возрасте от причин, связанных с употреблением алкогольной продукции, увели-

чением заболеваемости. Показана необходимость ужесточения государствен-

ного контроля в сфере производства и оборота алкогольной продукции. 
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Злоупотребление алкоголем является основной причиной стремительного 

накопления социальных и демографических проблем в России, общенациональ-

ной угрозой на уровне личности, общества и государства. 

Изучение динамики потребительских расходов населения Вологодской об-

ласти показало, что доля расходов на приобретение алкогольных напитков невы-

сока и составляет от 2 до 4%. Вместе с тем, отмечается рост потребления алко-

гольной продукции на душу населения до 12,95 л. абсолютного алкоголя на душу 

населения, что в 1,6 раза превышает допустимый уровень потребления по нор-

мам Всемирной организации здравоохранения. 

Злоупотребление алкоголем в России приводит к преждевременной смерти 

около полумиллиона человек ежегодно. Анализ смертности населения от при-

чин, связанных с употреблением алкоголя показал, что в Вологодской области в 
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период с 2000 2012 гг. в среднем умерло 21,8% женщин и 78,2% мужчин. Высо-

кий уровень смертности от алкоголя отмечается среди мужчин 40–60 лет, кото-

рые в этом возрасте обладают наиболее ценными профессиональными навы-

ками. Их преждевременный уход из жизни наносит ущерб трудовым ресурсам, 

обладающим профессиональным опытом, снижает объем инвестиций в челове-

ческий капитал [1]. 

В ходе проведения корреляционно‐регрессионного анализа выявлена пря-

мая зависимость между потреблением алкогольной продукции на душу населе-

ния в абсолютном алкоголе и смертностью мужчин и женщин в трудоспособном 

возрасте от причин, связанных с употреблением алкоголя. 

Значимым (согласно критерию Стьюдента) на уровне доверительной ве-

роятности 0,95 оказалось следующее полученное уравнение регрессии: 

ỹх = – 30  + 7,1683 · х + 0,0101 ·t 

При увеличении объема потребления алкогольной продукции на 1 л. при 

фиксированной динамике всех прочих факторов, смертность в среднем за год 

вырастет на 7 человек. 

Анализ динамики заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психо-

зами позволил выявить аналитическую зависимость между потреблением алко-

гольной продукции на душу населения в абсолютном алкоголе и численностью 

больных, состоящих на учете в лечебно‐профилактических учреждениях: 

ỹх = 1145.05 + 13,022 · х + 3,561 · t 

Уравнение связи показывает, что увеличение потребления алкогольной про-

дукции на душу населения на 1 л. при фиксированной динамике всех прочих 

факторов приведет к росту численности рассматриваемой категории больных в 

среднем за год на 13 человек. Влияние всех прочих факторов может привести к 

увеличению численности таких больных в среднем за год на 3 человек. 

Причины смерти от злоупотребления алкогольной продукцией заключаются 

не только в случайных алкогольных отравлениях и заболеваниях, которые раз-

вились в связи со злоупотреблением алкогольной продукции. В большинстве 

случаев смертельный исход происходит от несчастных случаев и насилия [2]. 



В состоянии алкогольного опьянения ежегодно совершаются многочислен-

ные преступления – убийства, случаи умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, изнасилования, грабежи, разбои, кражи, угоны машин, ДТП и т. д. По 

количеству зарегистрированных преступлений Вологодская область в 2012 году 

находилась на 19 месте в России, в регионе было зарегистрировано 23826 пре-

ступлений, 42,1% из них совершены в состоянии алкогольного опьянения. По 

данным пресс‐службы МВД 79,6% убийц и 81,8% лиц, совершивших насиль-

ственные преступления, в Вологодской области были нетрезвы в момент пре-

ступления (таблица 1). 

Таблица 1 

Сведения о преступлениях в Вологодской области в 2012 году 

Вид преступления 

Число зарегистриро-

ванных преступлений, 

всего 

из них: совершенных в 

состоянии алкоголь-

ного опьянения 

В % к числу зареги-

стрированных преступ-

лений 

Убийство 108 86 79,6 

Причинение тяжкого 

вреда здоровью 
378 292 77,2 

Кража 10754 1697 15,8 

Изнасилование 33 27 81,8 

Грабежи 1199 424 35,4 

Разбои 127 81 63,8 

 

Алкоголизм является наиболее распространенной причиной лишения мате-

ринских прав в РФ. В Вологодской области в 2012 году 593 родителя были ли-

шены родительских прав, численность детей, отобранных у родителей, лишен-

ных прав, составила 595 человек, без попечения родителей в регионе остался 

301 ребенок. 

Хотелось бы отметить и проблему алкоголизации детей. Более 80% подрост-

ков потребляют алкогольные напитки. Возраст приобщения к алкоголю по срав-

нению с советским периодом снизился с 17 до 14 лет. По данным Роспотребна-



дзора в России треть несовершеннолетних юношей и девушек выпивают еже-

дневно. Между тем, доказано, что раннее приобщение к алкоголю увеличивает в 

5–6 раз риск развития алкоголизма и насильственной смерти в будущем. 

Таким образом, результаты анализа социально‐демографических показате-

лей Вологодской области свидетельствуют об отрицательной тенденции в отно-

шении алкогольной безопасности региона. С целью регулирования алкогольной без-

опасности необходимо использовать положительный опыт зарубежных стран [3]. 

Целесообразно ограничить доступность спиртных напитков, усилить надзор 

за оборотом этилового спирта. Следует активизировать физические и экономи-

ческие методы ограничения доступности алкоголя: удаленность магазинов от 

мест массового скопления граждан, ограничение времени их работы, сокращение 

количества точек, реализующих алкоголь, увеличение стоимости алкогольной 

продукции за счет повышения акцизов, усиление санкций за фальсификацию 

спирта, лишение социальных льгот за самогоноварение и т. п. 
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