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В статье дан анализ антиалкогольных законов с акцентом на период 2005–
2010 гг. Продемонстрированы изменения в потреблении алкогольной продукции и снижение ряда показателей, связанных с потреблением алкоголя. Детально исследовано
снижение потребления алкоголя, начавшегося в 2006 г., прослежен дальнейший ход
событий и оценен эффект законов 2005 г. на потребление алкоголя в стране в течение
последующих лет.
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В советское время и позже руководство Российской Федерации, обеспокоенное высоким уровнем потребления алкоголя и тяжелыми негативными последствиями, неоднократно предпринимало меры по снижению
потребления алкогольной продукции. В послевоенное время эффективность этих мер была незначительной [3], и только антиалкогольная кампания 1985 г. привела к ощутимому эффекту. Но и тогда реальное снижение
потребления алкоголя было сравнительно небольшим и недолгим, уже в
1988 г. начался возвратный рост [7; 12; 17]. Следующей была антипивная кампания, организованная Главным санитарным врачом Российской
Федерации Г.Г. Онищенко в 2000 г. Но эта акция не дала никаких результатов, производство и потребление пива в стране продолжало расти вплоть
до 2007 г. [4].
В отличие от этой кампании, в 2006 г. началось стремительное снижение связанных с алкоголем показателей, сравнимое с эффектом кампании
1985 г. Показателем этого может служить существенное увеличение про83
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должительности жизни [16], снижение смертности при отравлении алкоголем [5; 15; 16], при транспортных несчастных случаях [14; 16], самоубийствах [13] и сердечно-сосудистых заболеваниях [11]. Данные Росстата
показали снижение заболеваемости алкогольными психозами. Этот процесс затронул и другие переменные [15], как это было во время кампании
1985 г. Явление было по достоинству оценено как Министром здравоохранения Российской Федерации Т.А. Голиковой, руководителями других
государственных институтов, президентом Национальной алкогольной
ассоциации, так и зарубежными исследователями [10–16]. Было высказано предположение, что «в 2006 г. началось реальное наступление на рынок
непомерно дешевого и крепкого алкоголя в России» [9]. А зарубежными
авторами Pridemore W.A. et al. [15] утверждалось, что снижение связанной
с алкоголем смертности в 2006–2010 гг. напрямую связано с реализацией
двух антиалкогольных законов 2005 г. (№ 102-ФЗ и № 209-ФЗ).
Первым законом, помимо прочего, с 1 января 2006 г. вводились новые
специальные федеральные марки для всех видов алкогольных напитков,
произведенных в России, и акцизные марки для импортных напитков.
Действие прежних марок прекращалось с той же даты. Кроме того отменялись существовавшие до того региональные марки. Эта мера мотивировалась, главным образом, борьбой с нелегальным алкогольным рынком
и самостоятельными региональными рынками. Во втором законе самым
существенным было значительное, в несколько раз, увеличение уставного капитала для производителей и продавцов алкогольной продукции с 1
июля 2006 г. Официальной целью этой меры было удаление с алкогольного рынка мелких и средних участников, деятельность которых трудно
контролировать. Такой мотив не лишен смысла, если под этим не было
стремления расчистить дорогу крупному капиталу для монополизации алкогольного рынка. Вторым законом, кроме того, с 1 июля 2006 г. вводились новые денатурирующие добавки, бесцветные и более токсичные, чем
прежние.
Законы 2005 г. привели к существенному изменению алкогольной ситуации в стране. Так смертность мужчин при отравлении алкоголем за следующие два года снизилась на 38,2%, а общая смертность на 12,1%, что
существенно отличалось от снижения тех же видов смертности, начавшихся в 2004 г. (13,3% и 3,5% соответственно). Почти столь же стремительным было снижение заболеваемости алкогольными психозами (на 22,0%
в 2006–2007 гг. против 5,8% в 2004–2005 гг.). Однако в какой степени этот
несомненный успех можно считать прямым действием законов 2005 г. и,
главное, реализацией заложенных в них мотивов? Попробуем ответить на
этот вопрос.
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Первые федеральные марки и только на пол-литровые бутылки водки
были напечатаны в конце января 2006 г., а дошли до потребителей позже.
Марки на другие напитки и емкости печатались в течение почти всего 2006
г. В результате несколько первых месяцев этого года полки винно-водочных магазинов опустели целиком или частично. Частично за счет того, что
с марта 2006 г. на короткий период было разрешено реализовать алкогольную продукцию с марками старого образца. Реакцией на законодательные
ограничения стало увеличение в потреблении нелегальной алкогольной
продукции, в частности, жидкостей бытовой химии, содержащей алкоголь. Во второй половине года к этому добавилась «химия» с новыми денатурирующими добавками. Для последствий важно, что новая «химия», в
отличие от прежней, была бесцветной.
В результате в 2006 г. резко увеличилась заболеваемость острыми гепатитами, которая была названа эпидемией [6], хотя по заявлению Главного
санитарного врача Российской Федерации, таких случаев было всего 7% от
общего числа гепатитов. Однако, несмотря на рост потребления нелегальной продукции, она не могла компенсировать снижение легальных продаж, и в первой половине года произошло резкое снижение потребления.
Во второй половине года к этому добавился уход с алкогольного рынка
многих мелких и средних предпринимателей из-за невозможности повысить свой уставной капитал и, как результат, дополнительное снижение
потребления, особенно сильное в сельской местности [6]. Весь 2006 г. на
алкогольном рынке был хаос, который продолжался в 2007 г., что обусловило дальнейшее снижение потребления.
Задачей работы было детально и по годам исследовать снижение потребления, начавшегося в 2006 г., придать этому снижению доказательный
вид, а также проследить дальнейший ход событий и оценить эффект законов 2005 г. на потребление алкоголя в стране в течение последующих лет.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Главный материал исследования составили российские показатели
смертности при случайных отравлениях алкоголем (Х45). Использовали
два вида показателей: а) годичные данные с 2003 по 2013 гг. (мужчины, новый стандарт ВОЗ на 1 000 000, подмножество ICD10) и б) месячные данные об абсолютном количестве смертельных отравлений для 2004–2013 гг.
(Росстат).1 Эти данные не могут быть стандартизованы, так как месячные
данные о составе населения отсутствуют. Дополнительно использовали
годичные показатели смертности при алкогольных болезнях печени (К70;
1

Все данные предоставлены Е.М. Андреевым (НИУ Высшая школа экономики).
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цирроз, гепатит, фиброз) и общей смертности (мужчины, новый стандарт
ВОЗ на 1 000 000, подмножество ICD10).
Методически задача состояла в сравнении последовательных периодов
показателей отравлений: а) для годичных данных 2003–2005, 2005–2007
и 2007–2009 гг., б) для месячных данных 2004–2005, 2006–2007 и 2008–
2009 гг. И в том, и в другом случае сравнение проводили на основе линейной регрессии, а в случае месячных данных еще и на основе теста Чоу
(Chow test) [1], который позволяет оценить значимость изменений в пределах временного ряда после разделения исходной выборки на части, например, в нашем случае 2004–2007 гг. на две – 2004–2005 и 2006–2007 гг.
Выбор периодов определялся тем, что в 2004 г. началось снижение
смертности после длительного ее роста (1999–2003 гг.), в 2006 г. вступили в
силу антиалкогольные законы, принятые в 2005 г., а 2008 г. был годом графического изменения тренда предшествующего периода (2006–2007 гг.)
(рис. 1).

Рис. 1. Сравнение трех периодов смертности при отравлении алкоголем. Прямые – линии
регрессии последовательных периодов (2004–2005, 2006–2007, 2008–2009 гг.), числа –
номера последовательных периодов и соответствующих регрессий (1, 2, 3).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сравнение трех периодов (2004–2005, 2006–2007 и 2008–2009 гг.) на основе линейной регрессии месячных показателей обнаружило, что различие было, хотя и значительным (рис. 1) (последовательные коэффициенты
регрессии 24,1 vs. 56,9 vs. 25,9), но статистически незначимым. Это заставило обратиться к тесту Чоу, который оказался более чувствительным.
Результаты анализа месячных показателей представлены в табл. 1 и 2. Fтабл
получено при уровне значимости α = 0,05.
Различия периодов 2004–2005 и 2006–2007 гг.
Период, годы
2004–2007
2004–2005
2006–2007

Остаточная сумма
квадратов
6851147
4133140
2068895

Число параметров
в регрессии
2
2
2

Fфакт

Fтабл

6,9

3,21

Таблица 2

Различия периодов 2006-2007 и 2008-2009 гг.
Период,
годы
2006–2009
2006–2007
2008–2009

Остаточная сумма
квадратов
4205130
2068895
972616

Число параметров
в регрессии
2
2
2

Таблица 1

Fфакт

Fтабл

23,4

3,21

Как видно, для двух периодов (2004–2007 и 2006–2009 гг.) Fфакт > Fтабл.
Это значит, что в пределах ряда 2004–2009 гг. дважды наблюдаются существенные изменения тренда изучаемого показателя. При этом можно
точно обозначить время наступления этих изменений: между 2005 и 2006
гг. (табл. 1) и между 2007 и 2008 гг. (табл. 2), а качество изменений определить по графику (рис. 1). Тест Чоу не обнаружил значимости изменения
динамики изменений после 2009 г. (Fфакт < Fтабл).
Существенно, что тот же графический рисунок с двукратным переломом функции в 2006 и 2008 гг., который мы видели при отравлениях алкоголем, обнаруживается в случае общей смертности, как мужчин (рис. 2),
так и женщин. При демографическом изучении алкогольных событий
нельзя пройти мимо такого показателя как смертность при алкогольных
заболеваниях печени, тем более что динамика этого показателя отличается
от динамики смертности при отравлениях алкоголем (рис. 3).
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Рис. 2. Смертность мужчин при отравлении алкоголем (ОА) и общей смертности (ОбСм) в
2003–2010 гг. Прямые – линии регрессии ОбСм в 2003–2005, 2005–2007 и 2007–2010 гг.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В нашем исследовании главный интерес был сосредоточен на динамике отравлений алкоголем до и после начала 2006 г., когда вступили в действие законы 2005 г. К сожалению, не существует статистических методов
достаточной мощности для оценки изменений по годичным показателям
на протяжении нескольких лет. Вот почему ряд исследователей [10–12]
вынуждены были работать со сравнительно длинными временными рядами годичных показателей, чтобы выявить эффект антиалкогольного
законодательства. И этот эффект был обнаружен в виде роста продолжительности жизни [9; 16] и снижения связанных с алкоголем показателей
смертности [10–12]. Тот же эффект обнаружился при работе с месячными
показателями [15]. Эти данные позволяли более детально изучить период
после 2005 г. Но этой возможностью другие авторы не воспользовались,
интерпретируя весь период 2006–2012 гг. как результат действия законов
2005 г. При этом они не придали значения тому, что снижение показателей
смертности началось в 2004 г., т.е. за два года до начала действия законов
88
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2005 г. Вне их внимания осталось и то, что до этого в алкогольной истории
России были еще два периода со значительным и не вполне объяснимым
снижением тех же показателей.

Рис. 3. Смертность мужчин при отравлении алкоголем (ОА) и алкогольных болезнях
печени (БП) в 2003–2013 гг. Прямые линии – линии регрессии для 2005–2007
и 2007–2010 гг.

В настоящем исследовании годичные показатели также не выявили значительных изменений. Не дали результата и месячные показатели на основе регрессии, хотя графически были достаточно выразительными (рис. 1).
И только тест Чоу оказался более чувствительным к изменениям тренда.
Тест выявил, что между 2005 и 2006 гг. произошло значимое изменение
показателей смертности при отравлении алкоголем, а, судя по графику
(рис. 1), это изменение состояло в том, что началось более быстрое снижение этого показателя. Смертность при отравлении алкоголем в этот период
может служить индикатором ускорения снижения потребления алкоголя в
стране. Этот перелом тренда смертности совпадает с началом действия двух
антиалкогольных законов 2005 г. (№102-ФЗ и №209-ФЗ). Снижение потребления с той же скоростью продолжалось в 2007 г. (рис. 1). Однако с помо89
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щью того же теста Чоу обнаружилось, что эта тенденция приостановилось
после 2007 г. и, судя по графику, вернулась к прежним темпам снижения,
которое началось в 2004 г. (рис. 1). Ту же динамику претерпели показатели
общей смертности (рис. 2). После 2009 г. снижение замедлилось еще больше, но эти изменения оказалось статистически незначимым.
Как уже отмечалось, аналогичное снижение связанных с алкоголем показателей наблюдалось дважды после 1984 г. Происходило это в 1985–1987
и 1995–1998 гг. и продолжалось в течение 3–4 лет, после чего неизменно
начинался возвратный рост. Последнее, третье снижение продолжается
уже 9–10 лет, хотя и с нарастающим замедлением. Можно предположить,
что в ближайший год-два произойдет выход на плато с уровнем потребления алкоголя 11–12 литров на человека в год [5]. И этот уровень следует
считать очень высоким и неблагополучным, так как по данным ВОЗ на
3–4 литра превышает максимально допустимый.
С другой стороны, «спонтанно» начавшееся снижение потребления алкоголя в 2004 г., было резко ускорено в 2006 г. И это вполне можно связать
с действием законов 2005 г., как делают другие исследователи [10–16].
Однако ускорение снижения продолжалось всего два года и существенно
замедлилось после 2007 г. (рис. 1). Иначе говоря, эффект законов 2005 г.
продержался всего два года. Но и это, как показано во введении, было
обусловлено не столько прямым действием законов и реализацией их мотивов, как предполагают российские чиновники и некоторые западные
исследователи [10–16], а с нерадивостью исполнения этих законов и, как
следствие, с хаосом на алкогольном рынке страны. Таким образом, сокращение общей смертности (рис. 2), которое должно было стать целевым,
стало побочным явлением этого хаоса, который был запущен законами
2005 г. Большое значение для снижения потребления алкоголя и зависимой смертности имел вынужденный уход с рынка средних и мелких его
участников в середине 2006 г. Однако крупный алкогольный бизнес восполнил эту потерю уже в 2008 г. Нельзя вполне исключить, что законы
все-таки оказали некоторое действие на последующее продолжительное
снижение смертности в стране. Однако вычленить этот вклад не представляется возможным.
В статье Levintova M. [10] уже высказывалось предположение о недолговечности действия законов 2005 г., но связывалось это с широким
распространением коррупции в стране. Однако автор не детализировала,
как коррупция реализуется в отношении эффективности законов. В этой
же работе автор датирует переосмысление Правительством РФ алкогольной политики 2004 г. Несомненно, переосмысление началось раньше, в
2000 г., когда в марте был создан Росспиртпром, а в конце года – анон90
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сирована антипивная кампания. И в первом, и во втором случае озвучивались благие цели этих мероприятий, однако истинные цели оставались
неясными, например, потому, что в 2001 г. на официальном уровне отрицалась серьезность алкогольных проблем в стране, а в 2004 г. отказались
от проведения Госсовета по алкогольной проблематике [2]. Правда, в 2005
г. были созданы обсуждаемые законы, но их реализация, как показано
выше, была сорвана.
Могло ли повлиять на снижение потребления алкоголя в 2006–2007 гг.
введение в 2006 г. Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), как считают некоторые исследователи [10;
16]? Скорее всего, никак. Об этом в докладе, направленном министром
финансов премьер-министру М. Фрадкову (август 2006 г.), признавалось,
что ЕГАИС фактически не работает из-за негодности технических средств
и программного обеспечения. В ноябре 2007 г. началось внедрение новой
версии ЕГАИС, разработанной другой организацией, но безрезультатно.
И только в конце 2009 г. начала функционировать часть этой системы.
История с введением ЕГАИС продолжается до сих пор.
В другой работе Neufeld M., Rehm J. [11] начало снижения связанной с
алкоголем заболеваемости в 2006 г. связывается с введением законов 2005
г. Скорее всего это явление обусловлено лаговыми эффектами снижения
потребления алкоголя, начавшегося в 2004 г., так как алкогольная заболеваемость откликается на изменение потребления позже в сравнении со
смертностью при отравлении алкоголем [3]. Эта смертность уже не раз
оказывалась наиболее реактивным показателем снижения потребления
алкоголя в стране и мире [3].
Трудно понять, зачем некоторые исследователи сочли, что «новый, катастрофический взлет алкогольной и общей смертности» продолжался до
2005 г. [8], после чего произошел стремительное снижение смертности в
результате действия антиалкогольных законов. В действительности снижение как отравлений алкоголем, так и общей смертности (рис. 2) началось 2004 г. и за два года к 2006 г. составило у мужчин 13,3% и 3,5% соответственно.
О том, как отразились в событиях 2006–2007 гг. нелегальный алкоголь и введение новых денатурирующих добавок в середине 2006 г. отчасти можно судить по смертности при алкогольных болезнях печени (рис.
3). Максимум этой смертности был достигнут в 2005 г., т.е. через два года
после достижения максимума смертности при отравлении алкоголем.
Также с двухгодичным отставанием началось снижение смертности при
алкогольных болезнях печени. Из этого следует, что эта смертность имеет
двухгодичный лаг по отношению к потреблению алкоголя. Через два года
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после начала действия антиалкогольных законов снижение смертности
при алкогольной болезни печени приостановилось, смертность вышла на
плато (рис. 3), продолжающееся в 2007–2010 гг. В это время происходило снижение смертей при отравлении алкоголем, а значит и потребления
алкоголя. Возможно, это означает, что начали умирать люди, заболевшие
гепатитами в 2006–2007 гг., т.е. во время реализации законов 2005 г., в результате отравления суррогатами, содержащими в частности новые денатурирующие добавки. Продолжалось это три года (2008–2010 гг.), после
чего восстановился прежний темп снижения смертности на фоне снижения потребления алкоголя (рис. 3). По сути дела в 2008 г. увеличился риск
смерти при алкогольных заболеваниях печени, и это еще один результата
антиалкогольного законодательства 2005 г.
У описанных событий существует, по меньшей мере, два вектора наблюдения: изнутри и снаружи. Так при наружном наблюдении – это антиалкогольные законы 2005 г. с внешней благородной мотивацией и существенным эффектом. При включенном (внутреннем) наблюдении
картина меняется – закон запустил совсем не те механизмы, на которые
он как будто бы был рассчитан, и стал еще одним примером непродуманности российского законодательства. Различия двух векторов наблюдения
не является прерогативой России, но для нашей страны со скрытыми пружинами политической жизни это особенно важно.
Авторы благодарны Е.М. Андрееву (НИУ Высшая школа экономики)
за предоставление данных по смертности.
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