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Аннотация: угрозы алкоголизации общества влекут социально-экономиче-

ские и демографические потери. Государственное регулирование алкогольной 

политики требует наличия системы показателей для оценки существующих 

угроз. В статье приведены расчёты недопоступления акцизных платежей в ре-

гиональный бюджет, определена зависимость между потреблением алкоголь-

ной продукции на душу населения и смертностью мужчин и женщин. 
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В настоящий момент в нашей стране довольно остро встала проблема алко-

голизации общества. Алкоголь – главный фактор катастрофической убыли насе-

ления России [1]. Проведенные в научных кругах исследования этой проблемы 

показывают, что при инерционном сценарии, т.е. если ситуация в России, вклю-

чая алкогольную проблему, никак не изменится, к 2050 году население страны 

сократится на 47 млн человек. 

Проведенный анализ алкогольной безопасности Вологодской области поз-

волил выявить закономерности и проблемы в данной сфере, сформулировать ряд 

основных выводов. К примеру, анализ динамики производства алкогольной про-

дукции показал, что в период с 2000–2015 гг. в регионе наблюдалось сокращение 

производства алкогольной продукции на 45,3%. С одной стороны, это дает воз-

можность судить о положительной тенденции в отношении алкогольной без-

опасности в регионе, с другой стороны область несет экономические потери, свя-

занные с недопоступлением акцизных платежей в региональный бюджет. Акциз-

ные поступления в 2015 году по сравнению с 2010 годом сократились на 12,8%. 
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На фоне отмеченного сокращения производства в регионе наблюдается рост 

продаж алкогольной продукции, который по сравнению с базисным периодом 

составил 124,4%. Одновременно с ростом продаж, наблюдается и увеличение по-

требления алкогольной продукции в среднем на одного жителя области. В 

2015 году оно составило 15,76 литров на душу населения при норме Всемирной 

организации здравоохранения – 8 л, что является отрицательным моментом в от-

ношении алкогольной безопасности региона [2; 3]. 

Анализ социально-демографических показателей, характеризующих алко-

гольную безопасность Вологодской области, показал, что за анализируемый пе-

риод от причин, связанных с употреблением алкоголя в среднем умерло 

78% мужчин и 22% женщин. Нами была выявлена прямая зависимость между 

потреблением алкогольной продукции на душу населения и смертностью муж-

чин и женщин в трудоспособном возрасте от причин, связанных с употреблением 

алкоголя. Для количественной оценки влияния фактора потребления алкоголя на 

смертность и заболеваемость населения в регионе был проведен корреляционно-

регрессионный анализ взаимосвязанных временных рядов показателей с вклю-

чением фактора времени. 

В результате были получены следующие статистически значимые регресси-

онные модели: 

 

Первая модель позволяет судить о том, что при увеличении объема потреб-

ления алкогольной продукции на душу населения (Х) на 1 л при фиксированной 

динамике всех прочих факторов, смертность в среднем за год (Y) вырастет на 

7 человек. 
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Вторая модель показывает, что увеличение потребления алкогольной про-

дукции на душу населения на 1 л при фиксированной динамике всех прочих фак-

торов, может привести к росту численности заболевших алкоголизмом и алко-

гольными психозами в среднем за год на 13 человек. 

Последние годы отчетливо прослеживается тенденция неуклонного повы-

шения акцизов. Основная опасность, которую таит в себе быстрый и высокий 

рост акцизов, – это расширение на рынке незаконно произведенной алкогольной 

продукции или «теневого» сектора. 

Для подтверждения взаимосвязи между объемом производства водки и ли-

кероводочных изделий и ставкой акциза в рамках проведенного анализа нами 

была получена регрессионная модель и вычислен прогноз по объемам производ-

ства. Данное уравнение показывает, что при увеличении ставки акциза на 1 руб. 

при фиксированной динамике всех прочих факторов, производство алкогольной 

продукции сократится в среднем за год на 1473,7 дкл. При фиксированном вли-

янии этого фактора все прочие факторы в совокупности способствуют снижению 

производства алкогольной продукции в среднем за год на 6241,5 дкл. Соответ-

ственно, акцизная политика способствует росту теневого оборота и сокращению 

поступлений в бюджет. 

Мы считаем, что для решения этой проблемы федеральным и региональным 

властям необходимо применять жесткие меры для пресечения деятельности, свя-

занной с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции, а не 

выбирать политику неуклонного повышения акцизов. 
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