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Аннотация: в представленной статье авторами рассматривается, как с те-

чением времени изменялось употребление алкоголя в России. В работе анализиру-

ется также влияние алкоголя на экономику страны. 
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В настоящее время в России всерьез укоренилось проблема употребления ал-

коголя. Россия по-прежнему входит в пятерку лидеров по потреблению алкоголя, 

что оказывает немало важное влияние на общество и его здоровье. Продажа алко-

гольной продукции всегда поддерживалась в первую очередь потому, что она при-

носила и приносит деньги в бюджет, как в былые годы так, и сегодня. Но так ли 

это на самом деле? Ведь убытки от последствий употребления алкоголя, если 

посчитать во много раз превышают доходы от налогов и акцизов с алкогольной 

индустрии и торговли. Более того алкоголь наносит неисправимый ущерб гено-

фонду нашей нации, снижая её потенциал в умственном, физическом и творче-

ском развитии. А вообще это величины, которые не должны мериться денеж-

ными единицами. 

Явление алкоголизма распространено во всем мире, особенно в Европе и 

странах бывшего СССР. Эта проблема алкоголизма в России берет начало с 

XVII века и актуальна в современном обществе, несмотря на установленные гос-

ударством меры и законы. Согласно официальным данным статистики Россия 
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занимает в рейтинге стран по употреблению алкоголя 4 место. На первом месте – 

Белоруссия, второе место занимает Молдавия, на третьем месте – Литва. Однако, 

эти цифры неверны, так как данные сильно занижены в силу развития в стране 

теневых организаций по производству и продаже нелегального алкоголя. Неко-

торые эксперты считают, что Россия вообще занимает первое место в мире по 

алкоголизму. В последние годы алкогольная зависимость значительно возросла 

среди детей и молодежи, а также россиян в возрасте до 30 лет. 

Статистика неутешительная: на каждые 100 000 человек сегодня приходится 

2 270 страдающих алкоголизмом. И это только те, чей диагноз установлен офи-

циально. Еще более пугающие цифры дает статистика по подросткам в возрасте 

12–14 лет. Еще в 1991–1992 годах в официальных статистических сводках в 

графе дети-подростки на каждые 100 тыс. подростков значилось 0 зависимых от 

алкоголя. Их число в 1993 году составило 17,4, в 1998 году – 20,8 человек, а в 

1999 году – 24,4. «Прогресс» – на лицо. Из общего числа потребителей спирт-

ного ежедневно пьют спиртные напитки, включая пиво, 33% юношей и 20% де-

вушек, а регулярно употребляет пиво 76% всего населения. 

Ежегодное употребление спиртных напитков в Российской Федерации со-

ставляет около 10 литров в год на душу населения. А по оценкам Всемирной ор-

ганизации здравоохранения, уровень потребления чистого алкоголя, опасный 

для здоровья, составляет 8 литров на человека в год. 

Данные роста свидетельствуют, что в 2015 году коэффициент смертности от 

отравлений алкоголем составил 13,4, что в среднем сопоставимо с аналогичным 

показателем смертности вследствие транспортных травм. 

Эксперты отметили, что гибель от алкоголя – это не только смерти от слу-

чайных отравлений. Употреблением спиртного вызваны 2/3 смертей от несчаст-

ных случаев и насилия и 1/4 смертей – от сердечно-сосудистых заболеваний, воз-

никших вследствие злоупотребления спиртным. 

Специалисты назвали алкоголь основной причиной катастрофической 

убыли российского населения. «Дружба» с алкоголем ежегодно преждевременно 

уносит жизни полумиллиона россиян, а каждая четвертая смерть в России так 
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или иначе связано с алкоголем – 30% составляет смертность среди мужчин, и 

15% – среди женщин. 

Ежегодно сразу после принятия алкоголя, считая даже качественный, в 

стране гибнут 75,2 тыс. человек. Это только официальные данные, в действи-

тельности же картина более мрачная. Печальная статистика не так ли? 

Меньше мужчин вообще и больше пьяниц – значит потеря репродуктивной 

силы, что ведет к стагнации в росте численности населения. Меньше работающих 

граждан означает потерю доходов в государственную казну и последующий распад 

экономики и инфраструктуры – как государственной, так и социальной. Все это 

объясняет, почему Дмитрий Медведев назвал алкоголизм «самой большой россий-

ской проблемой». А ведь так оно и есть. 

Мало того, из-за нынешнего экономического кризиса сокращаются расходы, в 

том числе на здравоохранение. Сегодня в России нормально, что амбулаторные па-

циенты оплачивают не только лекарства, но и рентген, который еще не так давно 

был бесплатным. 

Проблема алкоголизма представляет собой комплекс социальных патоло-

гий, влияющих на нормальное функционирование общества. 

Сегодня возрастает роль государства в решении проблем алкоголизма, осо-

бенно детского и подросткового алкоголизма, набирающего сейчас существен-

ные обороты, а это одна из основных угроз всей нации. Продолжает оставаться 

нерешенной проблема женского пьянства, несомненно, влияющего на демогра-

фическую ситуацию в стране, бытового пьянства и злоупотребления алкоголем 

в семьях и на работе. 

Проблема алкоголизма для нашей страны сверхактуальна. Как известно, бо-

лезнь легче предупредить, чем лечить, поэтому кроме лечения болезни, требу-

ется искоренять причины этой проблемы. Сейчас в России насчитывается более 

3 миллионов граждан, страдающих алкоголизмом, что выводит данную про-

блему из числа частных, локальных в область государственных. Проблема алко-

голизма давно превратилась в масштабную медико-социальную угрозу россий-

ской нации. 
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Состояние здоровья населения любого государства связано с его обществен-

ным и экономическим будущим. Для России это не лучшая новость. Да и для нас 

тоже. 

 


