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Бурные события на Российской алкогольной сцене, происходившие на протяжении
последнего девятилетия стали объектом пристального внимания экспертного сообщества.
Среди работ, посвященных развитию событий на Российской алкогольной сцене хотелось бы
обратить внимание на недавно опубликованную в журнале Алкоголь и Алкоголизм статью
Халтуриной и Коротаева «Эффект специфичных мер алкогольной политики на алкогольную
смертность в России в период с 1998 по 2013 гг.» [4]. Проанализировав динамику таких
показателей как уровень производства спирта, водки, уровень продажи водки, а также
уровень смертности от острых алкогольных отравлений, уровень мужской и общей
смертности и соотнеся их динамику с хронологией принятия различных законов,
регулирующих алкогольный рынок, авторы делают вывод, что снижение уровня алкогольной
смертности в России, отмечавшееся на протяжении последнего десятилетия явилось прямым
следствием комплекса мер, принятых правительством с целью улучшения государственного
регулирования алкогольного рынка.
Используя корреляционный анализ Пирсона, авторы установили, что уровень
производства спирта более тесно коррелирует с показателями смертности, нежели уровень
производства водки, а также уровень продажи водки. Это позволило авторам сделать вывод,
что уровень производства спирта более точно отражает алкогольную ситуацию в стране,
нежели уровень продажи водки. По мнению авторов, объясняется это тем, что спирт
используется в качестве сырья для изготовления непитьевого алкоголя (различные
технические жидкости и средства бытовой химии), занимающего значительную долю с
структуре потребления алкоголя в России. Следует, однако, отметить методологические
ограничения использования простой корреляции при анализе временных рядов,
заключающиеся в высоком риске получения ложных корреляций. С целью минимизации
риска получения ложных корреляций при анализе временных рядов обычно используется
метод
авторегрессии-проинтегрированного
скользящего
среднего
(АРПСС),
предполагающий анализ закономерностей поведения достаточно длинных (не менее 50
временных точек) временных серий [5]. Еще более изощренным методом, позволяющим
учесть влияние различного рода интервенций на поведение временного ряда, является анализ
прерванных временных серий.
Анализ графических данных, представленных Халтуриной и Коротаевым, говорит о
том, что зависимая переменная (алкогольные отравления) в 2000-2003 гг. опережает
зависимую (производство алкоголя)(рисунок 1). Кроме того, снижение уровня отравлений
началось с 2003 года, в то время как снижение производство спирта отмечалось двумя
годами позже. Хронологическое несоответствие между трендами зависимой и независимой
переменных указывает на отсутствие связи между ними, несмотря на существование
положительной корреляции. Это значит, что в данном случае имеет место ложная
корреляция между динамикой двух переменных, ничего не говорящая о причинноследственной взаимосвязи между ними.
Любопытной представляется авторская интерпретация резкого роста уровня
производства спирта в 2004 г. Согласно их мнению «производители алкоголя могли
готовиться к предстоящему ужесточению алкогольного законодательства в 2006 г.»
Естественным образом возникает вопрос - каким образом?, учитывая, что закон грянул
неожиданно и вызвал панику и хаос на алкогольном рынке. Кроме того, уровень
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производства спирта снизился в 2005, что также не соответствует гипотезе «ожидания
введения новых законов», предложенной авторами.
Авторы обращают внимание на резкое снижение уровня производства спирта и уровня
смертности от алкогольных отравлений при незначительном снижении уровня продажи
водки в 2006 г. по сравнению с предыдущим годом. Такое соотношение динамики
индикаторов алкогольных проблем, по мнению авторов, указывает на то, что резкое
снижение уровня алкогольных отравлений явилось следствием снижения уровня
потребления незарегистрированного алкоголя. По всей видимости, имеется в виду
технический алкоголь, который авторы ассоциируют с уровнем производства спирта. Само
по себе данное утверждение не имеет под собой фактической базы, поскольку 1) в этот
период выросло число отравлений техническими жидкостями, содержащими новые
денатурирующие добавки, как реакция на искусственный дефицит легального алкоголя. 2) в
структуре отравлений алкоголем отравления техническими суррогатами занимают
незначительный удельный вес [1-3].
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Рисунок 1. Динамика уровня производства спирта (в миллионах декалитров), а также числа
случаев смерти от острых алкогольных отравлений (в тысячах) в России.
В тексте имеются некоторые неточности, касающиеся хронологии событий на
Российской алкогольной сцене. В частности, указывается, что новые акцизные марки были
введены в 2004 г. Именно этим обстоятельством, наряду с увеличением акцизов на 6%,
авторы объясняют снижение уровня смертности от алкогольных отравлений в 2005 по
сравнению с предыдущим годом. Здесь уместным будет пояснить, что марки для
алкогольной продукции в России начиная с 1994 г. выпускались четыре раза (1994, 1996,
1997 и 1998) и были акцизными для импорта или специальными для внутреннего
производства. С 2001 г. специальные начали называться федеральными (2001, 2003 и 20005
г.). Во все годы они отличались только степенью защиты, дроблением емкостей и
добавлением напитков. И в 2005 г. с самими марками ничего существенно нового не
произошло. Новым был запрет на старые и большая задержка с выпуском новых (раньше
старые меняли на новые), вызвавшим небывалый хаос на алкогольном рынке. Все
вышеизложенное, касающееся хронологии введения акцизных марок, говорит о том, что
никаких манипуляций с акцизными марками в 2004 г. не происходило.
Сомнительной также представляется версия, объясняющая снижение уровня
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смертности от алкогольных отравлений ростом акцизов на 6% в силу относительной
незначительности этого повышения. Очевидно то, что начало снижение уровня алкогольной
смертности предшествовало принятию антиалкогольных законов в 2005 г., и это снижение,
по всей видимости, не было связано с какими-либо маневрами правительства на алкогольном
рынке. Поэтому, по большому счету, все спекуляции на тему алкогольной ситуации в
современной России должны сводиться к тому, является ли снижение уровня алкогольной
смертности эффектом алкогольной политики, либо данный феномен следует рассматривать в
контексте тренда, сформировавшегося под влиянием каких-то других факторов. К
сожалению, авторы не сочли нужным обсуждать альтернативную гипотезу.
Имеющиеся неточности в данных, которыми оперируют авторы, ставят под сомнение
адекватность сделанных ими выводов. К примеру, приводим цитату из текста «2005 г.
показал комплексную динамику со снижением производства и продажи алкоголя, а также
снижением алкогольных отравлений, но с незначительным ростом мужской смертности. Это
может быть интерпретировано как умеренный рост потребления незарегистрированного
алкоголя на фоне снижения продажи». Во-первых, никакого роста уровня мужской
смертности в 2005 г не отмечалось, о чем свидетельствуют графические данные,
представленные на рисунке 2, а во-вторых, совершенно не понятно, на основании чего
авторы сделали вывод об умеренном росте потребления незарегистрированного алкоголя.
Продолжая тему качества данных, следует подчеркнуть, что в серьезных научных
исследованиях абсолютные показатели смертности не используются.
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Рисунок 2. Динамика уровня смертности от острых алкогольных отравлений среди мужчин
(на 1 млн. населения, правая шкала), а также уровня общей смертности среди мужчин (на 1
млн. населения, левая шкала) в России.
Резюмируя вышеизложенное, следует подчеркнуть, что основной проблемой
описательной работы Халтуриной и Коротаева является то, что они целиком
«атрибутируют» снижение алкогольной смертности в России комплексу антиалкогольных
мер, не приводя для этого никаких научных доказательств. Вероятнее всего, это снижение
было обусловлено не столько прямым действием законов и реализацией их мотивов, как
утверждают Халтурина и Коротаев, а с нерадивостью исполнения этих законов и, как
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следствие, с хаосом на алкогольном рынке страны. Таким образом, сокращение алкогольной
и общей смертности, 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.
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