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Резюме: Настоящая статья посвящена оценке экономического бремени 
чрезмерного употребления алкоголя в Российской Федерации. В ходе 
анализа нами были получены данные о прямых затратах на лечение 
заболеваний, напрямую или опосредованно вызываемых чрезмерным 
употреблением алкоголя и непрямых затратах. Экономического бремя 
потребления алкоголя составило около 547 млрд. рублей, что составляет 
0,68% от ВВП Российской Федерации за 2015 год.  С 2010 года ущерб в 
абсолютном выражении снизился на 100 млрд.  рублей, а относительно 
ВВП Российской Федерации он снизился более чем в 3 раза с 1,98 до 
0,68%, что свидетельствует об эффективности государственной политики 
в сфере снижения  потребления алкоголя.
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Введение
Алкоголизм является комплексной медико-социальной проблемой, 

которая затрагивает практически все слои населения. Ущерб от 
чрезмерного потребления алкоголя определяется затратами не 
только на непосредственное лечение заболеваний, но и на решение 
социальных проблем, связанных с алкоголизмом. Злоупотребление 
алкоголем приводит к повышению показателей заболеваемости 
населения, что ведет к снижению ожидаемой продолжительности 
жизни и имеет значительный негативный эффект на демографические 
показатели в Российской Федерации [1]. В Концепции государствен-
ной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и 
профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации 
(Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 №2128-р) сказано, 
что чрезмерное потребление алкогольной продукции является одной 
из основных причин социальной деградации части общества из-за 
роста преступности, насилия, сиротства и ухудшения здоровья [1]. 
Действительно, если проводить сравнение со странами, находящимися 
с Российской Федерацией на одном уровне экономического развития, 
можно заметить, что в них продолжительность жизни существенно 
выше, а потребление алкоголя — ниже: в России по данным Всемирного 
банка средняя продолжительность жизни составляет 71 год, в Турции — 
75 лет, в Мексике — 77 лет. [38,49,50]. Потребление алкоголя в России 
составляет примерно 10 литров спирта на душу населения в год [47], в 
Турции—  3,4 литра [51], в Мексике — 7,2 литра [52]. 

Помимо влияния на смертность и заболеваемость, злоупотребление 
алкоголем вносит колоссальный вклад в деградацию российского 
общества. Преступность, утрата родительских функций и сиротство, 
снижение рождаемости, разводы, самоубийства, умышленный вред 
здоровью — вот самые драматичные, но далеко не все, последствия 
алкоголизма. Все эти факторы негативно влияют на производительность 
труда и в конечном итоге на объем ВВП, а также на индекс развития 
человеческого потенциала и как следствие совокупный уровень жизни 
населения Российской Федерации [1,50].

Методология анализа
Основой оценки бремени алкоголизма на экономику Российской 

Федерации служит анализ стоимости болезни. Результатом 
его проведения является суммарный ущерб от заболевания, 
и экономический, и социальный. Полученные данные крайне 
важны для определения политики в области здравоохранения, а 
также стратегическом распределении государственных ресурсов.  
Экономическая оценка последствий каждого заболевания строится на 
теории «человеческого капитала», особенностью которой является то, 
что оценка проводится на основе официальных статистических данных 
по конкретному заболеванию (частота заболеваемости, смертности, 
распространенность среди различных возрастных групп), которые 
переводятся в денежный эквивалент. Несомненным достоинством этой 
теории является возможность оценки потери производительности труда 
или ВВП на горизонте нескольких лет, что очень важно для долгосрочного 
планирования. 

Все виды затрат можно разделить на два вида:
• прямые затраты;
• непрямые затраты.

Прямые затраты — непосредственные расходы, связанные с оказа-
нием медицинской помощи, то есть расходы на лекарственные средства, 
лабораторное и иные виды исследований, оплата рабочего времени вра-
чей и иного медицинского персонала, а также затраты на обеспечение 
транспортировки больного в лечебное учреждение и содержания паци-
ента в нём. Для анализа экономической составляющей затрат на лече-
ние алкоголизма в рамках всей службы здравоохранения целесообразно 
использовать стоимость лечения в соответствии с тарифами, установ-
ленными государственными органами на каждый вид услуги. Для оценки 
затрат использовались следующие показатели:

• стоимость выезда скорой помощи;
• стоимость одного законченного клинического случая;
• длительность госпитализации (для заболеваний, для которых нет 
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стоимости одного законченного клинического случая);
• стоимость одного койко-дня пребывания в стационаре (для заболе-

ваний, для которых нет стоимости одного законченного клиническо-
го случая);

• стоимость врачебной консультации при амбулаторном приеме.

Прямые затраты на лечение последствий чрезмерного потребления 
алкоголя представляют собой сумму затрат на лечение алкоголизма в 
наркологических учреждениях и затрат на лечение клинических послед-
ствий алкоголизма.

Этапы расчета прямых затрат:
• Стационарное лечение

1) определение общего числа больных той или иной патологией, вы-
званной чрезмерным потреблением алкоголя;

2) определение количества госпитализаций по каждой патологии, 
вызванной чрезмерным потреблением алкоголя;

3) определение стоимости одного законченного клинического слу-
чая;

4) для заболеваний, у которых отсутствует стоимость одного закон-
ченного клинического случая, проводится определение длительности 
госпитализации.

• Амбулаторное лечение

1. определение общего числа больных той или иной патологией, вы-
званной чрезмерным потреблением алкоголя;

2. расчет стоимости одного амбулаторного приема;
3. расчет величины затрат на амбулаторно-поликлиническое лечение 

больных с учетом кратности посещения медицинских учреждений

Для получения общих затрат производится суммирование получен-
ных значений.

Расчеты провели с использованием следующих формул:

Лечение в стационаре

(1) N(з.) = N × К (г.)

N(з.) — количество госпитализированных больных в стационар с данным 
заболеванием; N — население РФ; К(г.) — коэффициент госпитализации 
на 1000 человек.

(2) N(алк.) = N(з.) × К (р.з.)

N(алк.) — количество госпитализированных больных алкоголизмом с 
данным заболеванием; К (р.з.) — коэффициент распространенности за-
болевания среди больных алкоголизмом.

(3) С = N(алк) × P(зкс)

C — сумма затрат на стационарное лечение больных; P(зкс) — стои-
мость одного законченного клинического случая.

(4) С (ск. пом.) = N(алк.) × P (ск. пом.)

C (ск. пом) — общие затраты на выезды бригад скорой помощи; P (ск. 
пом) — стоимость выезда бригады скорой помощи.

 Амбулаторное лечение

(5) N(б.) = N×К(р.з.)

N(б.) — количество больных с данным заболеванием.

(6) N(б.алк.) = N(б.) × К (г.з.)

N(б.алк.) — количество больных алкоголизмом с данным заболеванием.

(7) N(а.п.) = N(б.алк.) × S(а.п.)

N(а.п.) — число амбулаторных приемов; S(а.п.) — число амбулаторных 
посещений на одного пациента.

(8) С (общ. а. п.) = N(а.п.) × P(а.п.)

C (общ. а. п.) — сумма затрат на амбулаторное лечение; P(а.п.) — стои-
мость одного амбулаторного приёма.

Непрямые затраты — затраты из-за снижения производительности 
труда вследствие алкоголизма, смертности в состоянии алкогольного 
опьянения, лечение осложнений, вызванных чрезмерным потреблением 
алкоголя.

К событиям, которые приводят к непрямым затратам, можно отнести 
смертность от ДТП и утоплений в состоянии алкогольного опьянения, 
отравлений алкоголем, смертности от различных заболеваний, 
вызываемых алкоголем, пожары, содержание «социальных сирот» и 
заключенных.

Расчеты провели с использованием следующей формулы:

(9) C(непр.) = N(сл.) × П или%ВВП

C(непр.) — величина непрямых затрат, П — производительность труда, 
%ВВП — доля ВВП России, в размере которой наносится ущерб.

Величина общего экономического ущерба (У) рассчитывалась как сумма 
прямых и непрямых затрат:

У = С (прямые) + С (непрямые).

Расчеты
В первую очередь проводился анализ прямых затрат. 
Затраты на лечение в наркологических диспансерах.
Согласно отчету, выпущенному НИИ наркологии – филиалом ФГБУ 

«ФМИЦПН им. В. П. Сербского» Минздрава России — в 2016 году, всего 
в наркологические диспансеры поступило 585 778 больных, из которых 
с алкогольным психозом — 89 624 (15,3%), больных алкоголизмом — 
383 099 (65,4%), с симптомами острой интоксикации — 40 419 (6,9%).  
Суммарно доля лиц с алкогольными расстройствами в общем числе 
госпитализированных больных составила 87,6% [2].   Один законченный 
случай лечения алкогольного психоза согласно тарифам ОМС стоит 35 
667 рублей, один законченный случай лечения синдрома зависимости 
от алкоголя стоит 49 933,8 рублей, а один законченный случай лечения 
острой интоксикации стоит 17 384 рубля [3,8]. Выезд скорой помощи в 
среднем по стране стоит 1819 рублей 50 коп [5].

По формуле (4) проводили расчет затрат на выезд карет скорой 
помощи для госпитализации в наркологический стационар:

С(ск.пом) =   513 141 × 1819,50 рублей = 933 661 869 рублей.
По формуле (3) проводили расчет затрат на стационарное лечение 

алкогольного психоза:
С (алк. псих.) = 89 624 × 35 667 рублей = 3 196 619 208 рублей.
По формуле (3) проводили расчет затрат на стационарное лечение 

синдрома зависимости от алкоголя:
С (синдр. зав.  от алк.) = 383 099 × 49 933,8 рублей = 19 129 588 846 

рублей. 
По формуле (3) проводили расчет затрат на стационарное лечение 

острых последствий интоксикации алкоголем:
С (остр. отравл.) = 40 419 × 17 384 рублей = 720 812 236 рублей.
При сложении всех затрат на стационарную помощь в 

наркологических диспансерах получили общую сумму 
С(н.д. общ) = 3 196 619 208 + 19 129 588 846  + 720 812 236 = 23 047 

020 290 рублей. 

Затраты на амбулаторную наркологическую помощь

Согласно данным НИИ наркологии – филиала ФГБУ «ФМИЦПН 
им. В.П.Сербского» Минздрава России — за 2016 год общее число 
обратившихся за наркологической помощью составляет 2 080 340 
человек [2]. Средневзвешенная стоимость амбулаторного приема 
согласно тарифам ОМС равна 385 рублей [4,11].

По формуле (8) проводили расчет затрат на амбулаторную 
наркологическую помощь:

С (амб. нарк.) = 2 080 340 × 385 рублей = 801 846 250 рублей. 
Суммирование затрат на стационарную и амбулаторную помощь дает в 
результате 24 782 528 409 рублей.

 Затраты на лечение клинических последствий алкоголизма

Болезни печени

В понятие «болезни печени» входят различные нарушения структур-
ного и функционального характера, вызванные чрезмерным потребле-
нием алкогольных напитков. Алкогольные поражения печени занимают 
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первое место в структуре всех заболеваний печени, после них по частоте 
идут хронические и острые заболевания вирусной этиологии.

Коэффициент заболеваемости болезнями печени оставил 69,9 на 
100 000 человек в 2015 году [6]. По данным Федеральной службы го-
сударственной статистики, в 2015 году количество взрослого населения 
в России равнялось 118 048 024 человек [7]. Стоимость одного закон-
ченного клинического случая, согласно тарифам ОМС, составляет 44 832 
рубля [3]. Частота госпитализации составляет 3,3 на 1000 человек [9]. 

Общее количество больных с данной патологией рассчитывали по 
формуле:

118 048 024 × 69,9 / 100 000 = 82 516 человек
Количество госпитализаций в стационары с болезнями печени 

рассчитывали по формуле (1):
118 048 024 × 3,3 / 1000 = 389 558 госпитализаций.
Для определения количества госпитализаций, связанных с 

чрезмерным потреблением алкоголя, учитывали, что 75% болезней 
печени вызвано именно алкоголем [10]:

389 558 × 75 / 100 = 292 169 госпитализаций из-за алкоголя.
Затраты на стационарное лечение рассчитывали с учетом числа 

госпитализаций из-за алкоголя и стоимость одного законченного 
клинического случая:

С(общ.) = 292 169 × 44 832 = 13 098 514 305 рублей.
При расчете стоимости амбулаторного приема использовались 

следующие данные:
• стоимость одного амбулаторного приема – 302,41 рублей [4,11];
• средняя частота амбулаторных посещений одним больным – 2 раза 

в год.
Рассчитали стоимость амбулаторного лечения пациентов с 

заболеваниями печени:
82 516 × 302,41 рублей = 24 953 533 рублей – затраты на один 

амбулаторный приём.
24 953 533 × 2 = 49 907 066 рублей.
Общая сумма затрат, связанных с болезнями печени, складывается 

из затрат на стационарное и амбулаторное лечение:
С(общ.) = С(стац.) + С(амб.) = 13 098 514 305 + 49 907 066 рублей = 

13 148 421 371 рублей.

Болезни поджелудочной железы

Систематическое чрезмерное потребление алкогольных напитков 
негативно влияет на секреторную функцию поджелудочной железы 
(ПЖ). Из-за накопления секрета в клетках железы и клетках протоков 
может происходить перерождение и гибель этих клеток, вследствие чего 
развивается острый или хронический панкреатит. Ввиду этого также 
может развиться вторичный СД из-за снижения выработки инсулина. 
Болезни ПЖ в 80% случаев связаны с чрезмерным потреблением 
алкоголя [12,13].

Для расчетов мы использовали следующие данные:
• коэффициент заболеваемости – 1046,1 на 100 000 человек [6];
• частота госпитализации – 3,3 на 1000 человек;
• стоимость 1 законченного клинического случая 35 740,75 рублей [3].

Результаты расчетов:
118 048 024×1046,1 / 100 000 = 1 234 900 случаев заболевания ПЖ
118 048 024× 3,3 / 1000 = 389 558 госпитализаций с болезнями ПЖ

389 558 × 80 / 100 = 311 647 госпитализаций с болезнями ПЖ, вы-
званными алкоголем

311 647 × 35740,75 рублей = 11 138 489 772 рубля – затраты на ста-
ционарное лечение заболеваний ПЖ

Общее число амбулаторных посещений пациентов с панкреатитом 
алкогольной этиологии:

1 234 900×80 / 100× 2 = 1 975 841 посещений
Стоимость одного амбулаторного приема 302,41 рублей [4].
С(амб) = 1 975 841×302.41 = 597 513 958 рублей – затраты на амбула-

торное лечение пациентов с заболеваниями ПЖ, вызванными алкоголем.
Суммарные затраты на лечение заболеваний ПЖ:
С (общ ПЖ) = С(стац) + С(амб) = 11 138 489 772 + 597 513 958 = 

11 736 003 730 рублей.

Геморрагический инсульт

Геморрагический инсульт – это заболевание, вызванное кровоиз-
лиянием в мозг в результате разрыва стенки сосуда на фоне высокого 
давления из-за ее истончения. Алкоголь по различным механизмам мо-

жет приводить к истончению стенки, а значит, увеличивать вероятность 
геморрагического инсульта.

19% всех случаев геморрагического инсульта связывают с чрезмер-
ным потреблением алкоголя [14,15].

Расчет затрат проводили, опираясь на следующие параметры:
• коэффициент заболеваемости 39,4 на 100 000 человек [6];
• стоимость одного законченного клинического случая -  56 417,92 

рублей [3].

Расчет затрат проводили с использованием формул (1-4):
118 048 024 × 39,4 / 100 000 = 46 511 случаев;
46 511 × 19 / 100 = 8 837 случаев, вызванных чрезмерным потребле-

нием алкоголя;
8 837 × 56 417,92 рублей = 498 569 395 рублей – затраты на лечение 

геморрагического инсульта в стационаре.

Инфаркт мозга

Инфаркт мозга крайне близок к геморрагическому инсульту по 
механизму возникновения, так как основным слабым звеном при 
этом заболевании является истонченная сосудистая стенка в мозге. 
Соответственно, влияние алкоголя на возникновение инфаркта мозга 
аналогично – 19% [14,15].

Расчеты проводили с использованием следующих данных:
• коэффициент заболеваемости – 259,2 на 100 000 человек [6];
• стоимость одного законченного клинического случая -  56 417,92 

рублей [3];
118 048 024 × 259,2 / 100 000 = 305 980 случаев
305 980 × 19 / 100 = 58 136 – случаев, вызванных чрезмерным потре-

блением алкоголя
58 136 × 56 417,92 рублей = 3 279 928 607 рублей – затраты на лече-

ние инфаркта мозга в стационарных условиях.

Инфаркт миокарда

Инфаркт миокарда – одно из клинических проявлений ишемической 
болезни сердца (ИБС), выражающееся в развитии некроза ткани 
сердечной мышцы из-за недостаточного снабжения кислородом. 
Инфаркт миокарда является одной из лидирующих причин смерти 
населения в целом, поэтому он привлекает пристальное внимание 
врачей. Инфаркт миокарда подразумевает немедленную госпитализацию 
и длительное, комплексное стационарное лечение.

Расчет проводили с использованием следующих показателей:
• коэффициент заболеваемости – 159,87 на 100 000[6];
• стоимость одного законченного случая лечения – 43 717,61 рублей [3];
• 40% инфарктов связано с алкоголем [16].

С помощью формул проводили математический расчет затрат с 
получением следующих данных:

118 048 024 × 159,87 / 100 000 = 188 723 – общее число случаев 
госпитализации из-за инфаркта миокарда

188 723 × 40 / 100 = 75 489 – общее число случаев госпитализации, 
вызванных алкоголем

С (и.м. общ) = 75 489 × 43 717,61 рублей = 3 300 213 979 рублей – 
затраты на стационарное лечение больных с инфарктом миокарда, вы-
званным чрезмерным потреблением алкоголя.

Новообразования

Новообразования представляют собой патологический процесс, 
который характеризуется образованием новой ткани в организме, в 
которой присутствуют изменения генетического аппарата клеток, что 
приводит к нарушениям регуляции их роста и деления.

Международное агентство по изучению рака относит этанол в 
спиртных напитках к канцерогенам [53].

Алкоголь способствует возникновению таких нарушений через 
множество механизмов, однако главным компонентом являются 
токсические продукты обмена – в основном ацетальдегид. 

Согласно научным данным около 5% новообразований связаны с 
чрезмерным потреблением алкоголя [17,18].

Для расчета затрат на стационарное лечение были использованы 
следующие данные:

• коэффициент заболеваемости - 1300,7 на 100 000 населения [6];
• средняя стоимость одного законченного клинического случая -  

41 423 рублей [3];
• частота госпитализации – 6,2 на 1000 человек [5,19].
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В расчетах использовали формулы 

118 048 024 × 1300,7 / 100 000 = 1 535 451 - общее число больных.
118 048 024 × 6,2 / 100 = 731 898 – общее число госпитализаций.
731 898 × 5 / 100 = 36 595 – общее число госпитализаций из-за 

алкоголя.
36 595 × 41 423 = 1 515 870 022 рублей – затраты на лечение в стаци-

онаре пациентов с новообразованиями.
Лечение новообразований подразумевает не только стационарное 

лечение, но и постоянное наблюдение врача, поэтому в общие затраты 
также входят затраты на амбулаторное лечение.

Для расчета затрат на амбулаторное лечение использовали следую-
щие данные:

• коэффициент заболеваемости - 1300,7 на 100 000 населения [6];
• общее число всех новообразований, вызванных алкоголем
• частота амбулаторного приема – 4,3 раза в год
• средняя стоимость амбулаторного посещения 322,17 рублей [4]
Для расчета объема затрат применили следующие формулы:
1 535 451 × 5 / 100 = 76 773 больных с новообразованиями, вызван-

ными чрезмерным потреблением алкоголя
76 773 × 4,3 = 330 122 – общее число амбулаторных посещений паци-

ентами с новообразованиями, вызванными чрезмерным потреблением 
алкоголя.

330 122 ×322,17 =106 355 369 рублей – затраты на амбулаторное 
лечение в течение года.

Общая сумма затрат на лечение новообразований складывается из 
затрат на стационарное и амбулаторное лечение:

С (нов. общ.) = С (стац. нов.) + С (амб. нов.) = 1 515 870 022 рублей + 
106 355 369 рублей = 1 622 225 392 рублей.

Травматизм

Ситуация с травматизмом в России является крайне напряженной. 
Ежегодно в стране регистрируется более 12 миллионов случаев травм, 
причем, по некоторым оценкам, это составляет около 75% от реального 
количества несчастных случаев. В 2015 году было зарегистрировано 
13 243 500 травм [20]. Травматизм занимает 2-е место в структуре смерт-
ности в России и 3-е место в списке причин инвалидности. 

По данным исследователей 47% травм связано с алкоголем. Частота 
госпитализации составляет в среднем 20,54 на 1000 населения [21,22].
Стоимость одного законченного случая лечения в стационаре составляет 
25 341 рублей [3,8].

С помощью формул рассчитывали общие затраты на госпитализацию 
в травматологические отделения:

118 048 024 × 20,54 / 1000 = 2 424 706 госпитализаций в травмато-
логические отделения

2 424 706 × 47 / 100 = 1 139 612 – число госпитализаций из-за ал-
коголя

1 139 612 × 25 341 рублей = 61 444 485 211 рублей – затраты на го-
спитализации в травматологические отделения из-за алкоголя.

Сахарный диабет

СД является одной из острейших проблем современной медицины и 
общества в целом. Каждые 10-15 лет число людей, болеющих сахарным 
диабетом, в мире удваивается, что отражает масштаб проблемы. В США 
в 2000 году 12,1 миллиона человек болели сахарным диабетом 2-го типа, 
а в 2014 году это число составляло уже 22 миллиона[24].

Расчет затрат на стационарное лечение:
В 7,1% случаев сахарный диабет связан с чрезмерным потреблением 

алкоголя [23, 25, 26].
Коэффициент заболеваемости составляет 3436,8 на 100 000 человек 

[6]. Частота госпитализации составляет 1,5 на 1000 человек. Стоимость 
одного законченного случая лечения составляет 14 506 рублей [3].

Расчет затрат на стационарное лечение проводили с помощью 
формул:

118 048 024 × 3436,8 / 100 000 = 4 057 074 – больных СД среди взрос-
лого населения 

118 048 024 × 1,5 / 1000 = 177 072 - число госпитализаций с сахар-
ным диабетом

177 072 × 7,1 / 100 = 12 572 - число госпитализаций с сахарным диа-
бетом, вызванным чрезмерным потреблением алкоголя.

177 072 × 14 506 рублей = 182 376 123 рублей – общие затраты на 
стационарное лечение СД, вызванного чрезмерным потреблением алко-
голя. 

Затраты на амбулаторное лечение:
Используя формулу (2) рассчитали число больных СД, причина 

которого – чрезмерное потребление алкоголя.
4 057 074 × 7,1 / 100 = 288 052 – число больных СД, причина которого 

– чрезмерное потребление алкоголя.
Затраты на амбулаторное лечение рассчитывали с учетом следующих 

показателей:
• частота амбулаторных посещений одним больным – 4 раза в год;
• стоимость одного амбулаторного посещения 302,41 рублей
С(амб) = 288 052 × 4 × 302,41 = 348439 570 рублей.
Общие затраты на лечение сахарного диабета, вызванного 

чрезмерным потреблением алкоголя, равны:
С(СД общ) = С(стац) + С(амб) = 182 376 123 +348439 570 =530 815 

693рублей.

Сердечная недостаточность

Сердечная недостаточность является одной из самых актуальных 
проблем современной кардиологии. Из-за недостаточного 
кровоснабжения всех органов и систем ввиду неполноценной работы 
сердца страдают все функции организма, однако особенно выраженными 
симптомами являются одышка, быстрая утомляемость и отеки.

В 20% случаев сердечная недостаточность связана с чрезмерным 
потреблением алкоголя [27,28].

Расчет проводили с использованием следующих показателей:
• коэффициент заболеваемости – 600 на 100 000 человек [6];
• частота госпитализации – 2,12 на 1000 человек
• стоимость одного законченного клинического случая -   37 090,43 

рублей [3].
С помощью формул проводили расчеты:
118 048 024 × 600 / 100 000 = 708 288 - случаев сердечной недоста-

точности среди взрослого населения
708 288 × 2,12 / 1000 = 250 261 – госпитализаций из-за сердечной 

недостаточности
250 261 × 20 / 100 = 50 052 – госпитализаций из-за сердечной недо-

статочности, вызванной чрезмерным потреблением алкоголя
50 052 × 37 090,43 = 1 856 463 636 рублей – общая сума затрат на 

лечение больных с сердечной недостаточностью, вызванной чрезмерным 
потреблением алкоголя, в стационаре.

Полинейропатии

Полинейропатия – множественное поражение периферических 
нервов, которое приводит к развитию вялых параличей, отсутствию 
чувствительности. Главным фактором патогенеза алкогольной 
полинейропатии является токсические повреждения продуктами обмена 
этилового спирта. В основном данное состояние наблюдается у лиц на 
поздних стадиях развития синдрома зависимости от алкоголя, причем 
часто они становятся нетрудоспособными. 

По результатам исследований 10% людей, страдающих 
алкоголизмом, имеют полинейропатию [29].

Стоимость одного законченного клинического случая составляет 40 
331,73 рублей [3]. 

Общее число зарегистрированных больных алкоголизмом составляет 
2 080 340 человек [2]. 

Расчет проводили по формулам: 
2 080 340 × 10 / 100 = 208 034 – количество госпитализаций больных 

с алкогольной полинейропатией.
С (общ) = 2 080 340 × 40 331,73 рублей = 8 390 371 119 рублей – 

стоимость лечения в стационаре больных с алкогольной нейропатией.

Алкогольная кардиомиопатия

Причиной развития алкогольной кардиомиопатии является 
длительное пагубное воздействие токсических продуктов обмена 
этилового спирта на сердечную мышцу, что приводит к ее диффузному  
поражению. Главной причиной развития этого заболевания является 
прием спиртных напитков на протяжении 10 и более лет. В перспективе 
алкогольная кардиомиопатия может перейти в хроническую сердечную 
недостаточность и иные формы нарушений работы сердца.

Алкогольная кардиомиопатия встречается у 30% людей, 
злоупотребляющих алкоголем [28, 30].

Стоимость одного амбулаторного посещения составляет   344,34 
рублей [4].

С использованием формул 1-4 провели математические расчеты 
затрат на амбулаторное лечение алкогольной кардиомиопатии:



 Том 5, №4, 2017                                                        www.pharmacoeconom.com

22

2 080 340 × 30 / 100 = 624 102 – число больных с алкогольной 
кардиомиопатией 

С(амб) = 624 102 × 344,34 рублей = 214 903 283 рублей – общая сум-
ма затрат на амбулаторное лечение алкогольной кардиомиопатии.

Таблица 1. Прямые затраты на лечение заболеваний, связанных с чрезмерным 
употреблением алкоголя

Статья расходов бюджета Сумма затрат, млн рублей

Травматизм 61 400

Наркологическая помощь 24 800

Болезни печени 13 100

Болезни ПЖ 11 400

Полинейропатии 8 400

Инфаркт миокарда 3 300

Инфаркт мозга 3 300

Сердечная недостаточность 1 900

Новообразования 1 500

Сахарный диабет 500

Геморрагический инсульт 500

Алкогольная кардиомиопатия 200

Анализ непрямых затрат

Смертность трудоспособного населения по различным причинам, 
связанным с чрезмерным потреблением алкоголя

Дорожно-транспортные происшествия

Общее число погибших в дорожно-транспортных происшествиях 
на территории Российской Федерации многократно превышает число 
умерших от любых заболеваний, что имеет колоссальное влияние на 
ВВП и экономику в целом. Дополнительно омрачает данный факт то, 
что в ДТП в основном погибают наиболее трудоспособные и активные 
граждане.

Согласно данным ГУОБДД МВД России алкогольное опьянение 
является причиной почти 9% всех ДТП, еще в 3% случаев водители с 
признаками алкогольного опьянения отказывались от медицинского 
освидетельствования [31,32,33]. 

Согласно расчетам многих экономистов, величина ущерба от ДТП 
колеблется от 0,5% до 5%, однако большинство сходится во мнении, 
что наиболее реалистичная оценка – около 2,5%, которой мы и будем 
придерживаться [35, 36]. 

ВВП России в 2015 году составлял 80 804 000 000 000 рублей [34]. 
Общее число ДТП составило 184 000, причем ДТП с участием пьяных 
водителей – 16 000, с участием водителей с признаками алкогольного 
опьянения, отказавшихся от освидетельствования – 4600 [32,33]. Ущерб 
от ДТП для ВВП считаем равным 2,5%. 

Ущерб ВВП от ДТП, произошедших по вине пьяных водителей: 
((16 000 + 4 600) / 184 000) × 2,5% = 0,28% ВВП
0,28% × 80 804 000 000 000 рублей = 226 163 369 565 рублей – вели-

чина прямого ущерба ВВП.
Согласно статистике ГУОБДД МВД России, 24857 ДТП произошло по 

вине пешеходов, из них 16,9% (4201) – по вине пешеходов в состоянии 
алкогольного опьянения [32,33]. 

4201 / 184 000 × 2,5% = 0,057%
0,057% × 80 804 000 000 000 рублей = 46 120 123 605 рублей - ущерб 

от ДТП, произошедших по вине пешеходов, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения.

Суммарный ущерб от ДТП по вине участников, находящихся в 
состоянии алкогольного опьянения:

С (ДТП сумм.) = 226 163 369 565 рублей + 46 120 123 605 рублей = 
272 283 493 170 рублей 

Отравление алкоголем

Острое отравление алкоголем чаще всего бывает связано с 
употреблением напитков с содержанием этилового спирта более 12%. 
По данным различных специалистов, смертельной дозой алкоголя для 
человека является 5 и более промилле (5 и более грамм чистого спирта 
в 1 литре крови). Этот показатель подвержен значительным колебаниям 
из-за возраста, массы тела, скорости поступления алкоголя, а также 
индивидуальных особенностей, так называемой «резистентности к 
алкоголю».

В 2015 году от случайных отравлений алкоголем умерло 15400 
человек. Более 70% людей, отравившихся алкоголем, являются 
хроническими алкоголиками. Смертность трудоспособного населения 
составляет 30% [6]. 

Центральной величиной для расчета экономического ущерба 
является производительность труда. Она рассчитывается на основе 
данных Росстата по ВВП и количеству человеко-часов в год. В 2015 году 
она составляла 1 046 268 рублей в год [34,37].
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Рисунок 1. Сравнительная характеристика прямых затрат по заболеваниям, связанным с чрезмерным потреблением алкоголя
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Ущерб от смертельных случаев отравления алкоголем выражается 
в потере производительности из-за преждевременной смерти 
трудоспособного населения.

15 400 × 30 / 100 = 4620 – количество смертей среди трудоспособно-
го населения от случайного отравления алкоголем. 

4620 × 1 046 268 рублей = 4 833 758 160 рублей – величина ущерба 
от алкогольных отравлений.

Утопления

Утопления остаются одной из весомых причин смертности от 
несчастных случаев, лишь немного уступая отравлениям алкоголем. 
Среди погибших преобладают молодые люди, преимущественно 
мужчины [49].

В 2015 году от случайных утоплений умерло 7366 человек, причем 
67% случаев связано с алкоголем. Смертность трудоспособного 
населения от утоплений составляет 85,5% [38].

7366 × 67 / 100 = 4935 – число утоплений, связанных с алкоголем
4935 × 85,5 / 100 = 4220 – число утоплений, связанных с алкоголем, 

среди трудоспособного населения
Общий ущерб от утоплений, связанных с алкоголем, среди 

трудоспособного населения:
4220 × 1 046 268 рублей = 4 414 846 159 рублей

Цереброваскулярные заболевания

От данной группы заболеваний в 2015 году умерло 295 602 человека 
[38]. В 15% случаев данное заболевание связано с употреблением ал-
коголя. 30% смертей приходятся на лиц трудоспособного возраста [15]. 
Производительность труда - 1 046 268 рублей.

295 602 × 15 / 100 = 44 340 – смертей от цереброваскулярных забо-
леваний, связанных с алкоголем

44 340 × 30 / 100 = 13 302 – смертей в трудоспособном возрасте от 
вызванных алкоголем цереброваскулярных заболеваний

13 302 × 1 046 268 рублей = 13 917 551 100 рублей – размер ущерба 
от смертности трудоспособного населения от геморрагического инсуль-
та и других цереброваскулярных заболеваний, вызванного чрезмерным 
потреблением алкоголя.

Алкогольная болезнь печени

От данного заболевания умерло 12 426 человек [38]. Сама нозология 
подразумевает, что 100% случаев связано с чрезмерным потреблением 
алкоголя. Смертность трудоспособного населения составляет 70%. 

12 426 человек × 70 / 100 = 8 698 –количество смертей среди лиц 
трудоспособного возраста от алкогольной болезни печени.

8 698 × 1 046 268 рублей = 9 100 648 318 рублей – общий ущерб от 
смерти лиц трудоспособного возраста от алкогольной болезни печени.

Заболевания поджелудочной железы

Основная причина острого панкреатита – злоупотребление 
алкоголем, которое приводит к нарушению функционирования 
поджелудочной железы и выходу токсических продуктов в кровоток. 
По данным различных исследований 80% случаев смерти от острого 
панкреатита связано с алкоголем [12,13]. 70% смертей приходятся 
на лиц трудоспособного возраста. От панкреатита в 2015 году умерло 
11 996 человек [38].

11 996 × 80 / 100 = 9 597 – смертей от панкреатита, связанного с 
алкоголем

9 597 × 70 / 100 = 6 718 – смертей среди лиц трудоспособного возрас-
та от панкреатита, связанного с алкоголем

6 718 × 1 046 268 рублей = 7 028 577 320 рублей – общая сумма 
ущерба из-за преждевременной смертности от панкреатита, вызванного 
чрезмерным потреблением алкоголя.

Сердечно-сосудистые заболевания
От данной группы заболеваний в 2015 году умерло 492 303 человек 

[38]. В 20% случаев данные заболевания связаны с злоупотреблением 
алкоголем. В 30% случаев умирают лица трудоспособного возраста 
[16,28].

492 303 × 20 / 100 = 98 460 – смертей, связанных с алкоголем
98 460 × 30 / 100 = 29 538 – смертей среди лиц трудоспособного 

возраста
29 538 × 1 046 268 рублей = 30 904 852 512 рублей – общая сумма 

ущерба от преждевременной смерти лиц трудоспособного возраста от 
сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с алкоголем.

Новообразования
От данной группы заболеваний в 2015 году умерло 290 400 человек. 

С алкоголем связывают 5% случаев возникновения новообразований 
[17,18]. Смертность трудоспособного населения составляет 67,1%. 

290 400 × 5 / 100 = 14 520 – количество смертей, связанных с алко-
голем

14 520 × 67,1 / 100 = 9 743 – количество смертей среди лиц трудо-
способного возраста

9 743 × 1 046 268 рублей = 10 193 705 424 рубля – общий ущерб от 
смертности трудоспособного населения из-за новообразований, вызван-
ных злоупотреблением алкоголем.

Пожары

Пожары наносят существенный материальный ущерб, а также 
часто стоят жизней людей. Общий ущерб от пожаров складывается из 
следующих показателей: прямой материальный ущерб, затраты на выезд 
пожарных бригад и бригад скорой помощи.

В 2015 году сего было зарегистрировано 146 209 пожаров. Прямой 
материальный ущерб от всего числа пожаров в 2015 году составил 22 
870 367 000 рублей [40]. 55% пожаров связано с алкоголем. В пожарах 
погибло 9 419 человек, 10 977 человек пострадало. Стоимость вызова 
скорой помощи составляет 1819,50 рублей, а стоимость выезда пожар-
ной бригады – около 10 000 рублей [42,43].

146 209 × 55 / 100 = 80 415 – число пожаров, связанных с алкоголем
80 415 × 10 000 рублей = 804 150 000 – затраты на выезд пожарных 

бригад.
(9 419 + 10 977) × (55/100) × 1819,50 рублей = 20 430 802 – затраты 

на выезд карет скорой помощи
22 870 367 000 × 55 / 100 = 12 578 701 850 – материальный ущерб от 

пожаров, связанных с алкоголем
Общие потери от пожаров, связанных с алкоголем:
С(общ) = 12 578 701 850 + 804 150 000 + 20 430 802 = 13 403 282 152 

рублей

Суициды

Суициды представляют собой очень важную социальную проблему, 
так как представляют собой прямое отражение общего настроения 
в обществе. В кризисные времена традиционно отмечается рост 
самоубийств и насильственных смертей в целом.

В 2015 году в России было зарегистрировано 24 982 самоубийств 
[38]. В среднем у 40% самоубийц в крови обнаруживалось присутствие 
алкоголя [1,49]. 75% самоубийств совершается людьми трудоспособно-
го возраста. Стоимость транспортировки одного тела в морг составляет 
примерно 1 000 рублей [44] .

24 982 × 40 / 100 = 9 993 – самоубийц с обнаруженным в крови ал-
коголем

9 993 × 75 / 100 = 7 495 – самоубийц трудоспособного возраста
7 495 × 1 000 рублей = 7 495 000 рублей – затраты на транспорти-

ровку тела в морг
7 495 × 1 046 268 рублей = 7 841 360 153 рублей – потери от самоу-

бийств лиц трудоспособного возраста с алкоголем в крови.
Общие потери от самоубийств, связанных с алкоголем:
С(общ.) = 7 841 360 153 + 7 495 000 = 7 848 855 153 рублей
Затраты на содержание в исправительно-трудовых колониях людей, 

совершивших правонарушения в состоянии алкогольного опьянения

Важнейшим показателем социального ущерба, который наносится 
обществу алкоголем, являются данные о количестве правонарушений, 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Статистика свидетельствует о том, что алкоголизм часто ассоциирован 
с более агрессивным поведением, что ведет к большему количеству 
преступлений. Также пьянство является одой из основных причин 
бытового насилия – в регионах с распространенным самогоноварением 
показатели бытовой преступности на фоне алкогольного опьянения 
составляют 70-75% [1,49].

В 2015 году было совершено 436 662 преступлений в состоянии 
алкогольного опьянения, из них 48 783 тяжких и 15 645 особо тяжких, 
что демонстрирует, насколько разрушителен для общества алкоголизм 
[45].

Средние затраты на содержание одного заключенного в год 
составляют примерно 33 000 рублей [46].

436 662 × 33 000 рублей = 14 409 846 000 рублей – затраты на содер-
жание заключенных, совершивших преступления в состоянии алкоголь-
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ного опьянения, в исправительных колониях.

Затраты на содержание социальных сирот

Социальные сироты – дети, родители которых отказываются от них 
или же лишены родительских прав, и поэтому не могут заботиться о 
своих детях. При наличии одного или двух родителей-алкоголиков в семье 
образуется нездоровая морально-психологическая атмосфера. Соверше-
ние одним из родителей преступления на фоне алкогольного опьянения 
при такой нестабильности может полностью разрушить семью.

В России официально зарегистрировано 409 897 сирот. 80% из них 
являются социальными сиротами [47].

В детских домах содержится 60 162 ребенка, средние затраты на 
содержание 1 ребенка в организации, осуществляющей опеку, составляет 
около 500 000 рублей. 

60 162 × (80/100) × 500 000 рублей = 24 064 800 000 рублей – затраты 
на содержание социальных сирот в детских домах

В приемных семьях находится 148 466 детей. Государство 
компенсирует семьям затраты на содержание таких детей. До 12 лет 
компенсация в среднем составляет 15 000 рублей на ребенка, после 
достижения 12-летнего возраста – 20 000 рублей [48]. 

Для подсчета затрат считаем, что детей до 12 лет – 60%, после 12 – 40%.

(148 466 × (60/100) × 15 000 + 148 466 × (40/100) ×20 000) × (80/100) 
= 2 019 137 600 рублей – затраты на компенсации содержания детей в 
приемных семьях.

Общие затраты на содержание социальных сирот:

С(общ)= 24 064 800 000 рублей + 2 019 137 600 рублей = 26 083 
937 600 рублей

Врожденные аномалии

Врожденные аномалии являются собирательным названием 
отклонений, которые в основном возникают в процессе внутриутробного 
развития. Факторы, приводящие к развитию таких пороков развития, 
называются тератогенными. Алкоголь – один из сильнейших и самых 
распространенных тератогенных факторов. До 10% всех врожденных 
аномалий развития связано с употреблением матерью алкоголя во время 
беременности [40]. 

В 2015 году родилось 56 000 детей с пороками развития. Детей в 
возрасте от 1 года до 14 лет с врожденными аномалиями – 222 000 детей 

[38].
Для всех новорожденных с пороками развития предусмотрено 

оперативное лечение, средняя стоимость которого составляет 102 000 
рублей [3].

56 000 × (10/100) × 102 000 рублей = 571 200 000 рублей – затраты на 
оперативное лечение врожденных пороков развития.

Также эти дети должны очень часто наблюдаться у врача – в среднем 
36 раз в год. Стоимость посещения педиатра составляет 128 рублей [4].

56 000 × (10/100) × 36 × 128 рублей = 25 800 768 рублей
Дети в возрасте от 1 года до 14 должны также посещать врача, но 

реже, в среднем 4 раза в год:
222 000 × (10/100) × 4 × 128 рублей = 11 364 624 рублей.
Общая сумма затрат на лечение порок развития, вызванных 

алкоголем:
С(общ.) = 571 200 000 рублей + 25 800 768 рублей + 11 364 624 

рублей = 608 365 392 рублей.

Таблица 2. Сравнение величин непрямого ущерба

Статья затрат Величина затрат, млн рублей

ДТП 272 300

Сердечно-сосудистые заболевания 30 904

Содержание «социальных сирот» 26 083

Содержание в ИТК 14 409

Цереброваскулярные болезни 13 918

Пожары 13 400

Новообразования 10 193

Болезни печени 9 100

Суициды 7 900

Заболевания ПЖ 7 029

Отравление алкоголем 4 834

Утопления 4 445

Врожденные аномалии 608

Подводя итог, просуммировали все прямые и непрямые затраты. Мы 
получили сумму в 547 360 940 464 рублей, что составляет 0,68% от ВВП 
в 2015 году.

Обсуждение
Таблица 3. Десять самых крупных статей затрат, включая прямые и 
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непрямые.

Статья ущерба Величина ущерба, млн рублей

ДТП 272 283

Травматизм 61 400

Сердечно-сосудистые 
заболевания

30 900

Содержание «социальных 
сирот»

26 083

Наркологическая помощь 24 783

Содержание в ИТК 14 409

Цереброваскулярные болезни 13 918

Пожары 13 382

Болезни печени 13 148

Болезни ПЖ 11 736

Таблица 4. Сравнительная характеристика самых значительных изменений 
прямых и непрямых затрат

Статья затрат
2017,

млн рублей
2010,

млн рублей
Изменение

ДТП 272 283 82 523 +230%

Травматизм 61 400 71 411 -14%

Содержание 
“социальных сирот»

26 083 98 112 -73%

Наркологическая 
помощь

24 783 5 649 +339%

Цереброваскулярные 
болезни

13 918 9 985 +39 %

Пожары 13 383 5 959 +125%

Болезни печени 13 148 20 499 -36%

Полинейропатии 8 390 16 778 -50%

Заболевания ПЖ 7 029 1 218 +477%

Полученные при помощи экономического моделирования данные 
подтверждают, что алкоголизм и последствия чрезмерного потребле-

ния алкогольных напитков являются очень серьезной социально-э-
кономической проблемой в Российской Федерации, из-за которой 
бюджет страны теряет миллиарды рублей ежегодно. Но существует не 
только материальный ущерб, который возможно оценить, но и немате-
риальный — разрушенные семьи, дети, выросшие в неполных семьях, 
насилие, а также общая социальная деградация — вот лишь немногие 
менее явные серьезные последствия алкоголизма в России.

В 2010 году была выпущена монография «Фармакоэкономика ал-
коголизма» Ягудиной Р. И., Куликова А. Ю., Арининой Е.Е. и Усенко К.Ю. 
Для написания данной монографии также использовалось экономиче-
ское моделирование для определения величины ущерба от алкоголизма 
для экономики Российской Федерации. Ввиду значительного изменения 
общей конъюнктуры в стране большой интерес представляет сравни-
тельный анализ результатов исследований 2010 и 2017 годов.

С 2010 по 2015 годы потребление чистого спирта на душу населения 
в России снизилось с 15 литров до примерно 10 литров [47], однако даже 
это все еще очень высокий уровень. Также снизилось число официально 
зарегистрированных больных алкоголизмом — с 2 774 000 до 2 080 340 
человек [2].

Снижение потребления алкоголя и числа официально зарегистри-
рованных лиц, больных алкоголем, свидетельствует об эффективности 
проводимой государственной антиалкогольной политики. Начиная с 
2008 года в Российской Федерации проводится крайне активная антиал-
когольная кампания — была создана Федеральная служба по регулиро-
ванию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), которая сразу 
взяла на себя функции по администрированию Единой государственной 
автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), предназначен-
ной для государственного контроля над объемом производства и оборо-
та этилового спирта. С 1 января 2010 года Росалкогольрегулирование 
установило минимальную цену на водку в размере 89 рублей за 0,5 ли-
тра, впоследствии данная сумма постоянно росла — на 13 мая 2017 года 
минимальная цена составляет 205 рублей, то есть цена выросла более 
чем в три раза.

13 января 2010 года премьер-министр РФ Владимир Путин утвердил 
антиалкогольную концепцию, в рамках которой государство предпола-
галось до 2020 года снизить потребление алкоголя на 55%. [48]. Также 
в 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и алкоголя 
и об ограничении потребления алкогольной продукции» существуют 
ограничения по времени розничной продажи алкоголя. Во многих 
регионах именно в период с 2010 года нормы по времени продажи были 
ужесточены, ограничена продажа алкогольной продукции в вечернее 
и утреннее время, введена ответственность вплоть до уголовной за 
нарушение этих требований.
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Прямые затраты

В 2010 году затраты на стационарное лечение в наркологических 
диспансерах составляли 5, 47 млрд рублей, в 2017 году эта сумма 
выросла до 24,8 млрд рублей, несмотря на снижение числа пациентов 
с 607 936 человек до 585 778 человек. Это связано с общим ростом 
тарифов ОМС на стационарное лечение в наркологических отделениях и 
на выезд скорой помощи.

Затраты на лечение заболеваний печени сократились с 20,4 млрд 
рублей до 13,1 млрд рублей из-за значительного снижения стоимости 
одной госпитализации из-за введения системы КСГ, что позволило 
оптимизировать затраты на лечение нозологий одной группы. 

Затраты на лечение цереброваскулярных заболеваний – 
геморрагического инсульта и инфаркта мозга – значительно уменьшились. 
Такое существенное уменьшение связано с использованием обновленных 
данных статистических исследований, в которых были уточнены часто-
ты возникновения цереброваскулярных заболеваний, причиной которых 
является чрезмерное потребление алкоголя.

Затраты на лечение заболеваний поджелудочной железы. 
инфаркта миокарда, новообразований, сахарного диабета, сердечной 
недостаточности и алкогольной кардиомиопатии остались примерно на 
уровне 2010 года. Одновременно с этим затраты на лечение травматизма 
значительно снизились, с 71,4 млрд рублей до 61,4 млрд рублей, в 
основном из-за снижения стоимости одного случая лечения, что стало 
возможным благодаря введению КСГ.

В два раза снизились затраты на стационарное лечение полиней-
ропатии. Несмотря на отсутствие значительного снижения стоимости 
лечения заболевания при введении системы КСГ, снизилось количество 
пациентов, если принимать во внимание новые статистические данные, 
по которым заболеваемость, связанная с алкоголем, снизилась в 2 раза.

Непрямые затраты

Самый большой ущерб экономике РФ в 2010 году был нанесен ДТП, 
сумма ущерба превышала 82,5 миллиарда рублей. В 2017 году ситуа-
ция похожа — ДТП с участниками в состоянии алкогольного опьянения 
наносят самый существенный ущерб, который теперь составляет более 
272 миллиардов рублей. Несмотря на снижение числа ДТП с 233 809 до 
184 000, очень существенный рост ВВП привел к такому колоссальному 
росту ущерба.

Величины ущерба от отравления алкоголем (2 млрд рублей в 2010 
году и 4,8 млрд рублей в 2017), утоплений (2,27 млрд рублей в 2010 году 
и 4,4 млрд рублей в 2017 году), цирроза печени (5,45 млрд рублей в 2010 
году и 9,1 млрд рублей в 2017 году), новообразований (4,4 млрд рублей 
в 2010 году и 10,2 млрд рублей в 2017 году), суицидов (4 млрд рублей в 
2010 году и 7,8 млрд рублей в 2017 году), содержание в исправительно-
трудовых колониях (8,3 млрд рублей в 2010 году и 14,4 млрд рублей в 
2017 году) выросли примерно на уровень инфляции с периода 2008-2010 
годов, что свидетельствует о незначительных изменениях в структуре 
этих составляющих совокупного ущерба.

Напротив, ущерб от геморрагического инсульта вырос на 40%, с 
10 млрд рублей в 2010 году до 14 млрд рублей в 2017 году, несмотря 
на почти двукратное увеличение числа смертей от данной группы 
заболеваний – со 142 200 до 295 602 человек. Это произошло из-за 
уточнения данных статистических исследований, в которых уточнили 
частоту возникновения данного заболевания из-за алкоголя.

Ущерб от панкреатита вырос практически в 6 раз, с 1,2 млрд 
рублей до 7 млрд рублей, что связано с ростом числа умерших от 
данного заболевания, а также уточнением данных исследований, 
устанавливающих связь между потреблением алкоголя и наличием 
панкреатита.

Ущерб от сердечно-сосудистых смертей вырос незначительно, с 
27,6 млрд рублей до 30,9 млрд рублей, что стало возможным благодаря 
снижению числа смертей от данной группы заболеваний 2,6 раза. 

Ущерб от пожаров вырос сильнее остальных, более чем в 2 раза, с 6 
млрд рублей в 2010 году до 13,4 млрд рублей в 2017, даже несмотря на 
сокращении количества пожаров с 211 163 до 146 209, то есть на 31%. 
Это произошло из-за значительного увеличения стоимости имущества, 
так как теперь прямой ущерб от пожаров составляет более 22,8 млрд 
рублей в год против 5,7 млрд в 2010 году.

Однако одна статья расходов бюджета из непрямых затрат 
существенно сократилась — это затраты на содержание «социальных 
сирот».

С 2007 года в России существуют специальные программы, 
нацеленные на увеличение числа усыновленных и удочеренных детей. 
Еще в 2007 году Президентом России был подписан Указ Президента 
Российской Федерации от 14 июня 2007 года № 761 «О проведении Года 
семьи». Проведение Года семьи стало началом более широкой поддержки 
семей-усыновителей. В 2009 году были выпущены Постановления 
Правительства Российской Федерации от 12 января 2009 г. № 19 «О 
порядке выплаты единовременного денежного поощрения одному из 
родителей (усыновителей) при награждении орденом «Родительская 
слава» и предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату единовременного денежного поощрения лицам, награжденным 
орденом «Родительская слава», Постановление Правительства РФ от 
27 декабря 2010 г. N 1119 «О предоставлении субвенций из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов РФ на выплату единовременных 
пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью». Также были увеличены выплату за каждого 
ребенка, который был передан в семью на воспитание (Федеральный 
закон N81-ФЗ О государственных пособиях гражданам, имеющим детей, 
Статья 12.1. Право на единовременное пособие при передаче ребенка 
на воспитание в семью). Все это поспособствовало снижению общих 
затрат с 98,1 млрд рублей в 2010 году до 26 млрд рублей в 2017 году. 
Однако важны не только сэкономленные средства, но и то, что ребенок в 
семье однозначно ощущает себя более комфортно, у него формируются 
настоящие, крайне важные, социальные контакты с новыми родителями 
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или попечителями, что благотворно влияет на его будущее развитие и 
становление как личности, что помогает сломать негативный тренд 
социальной деградации населения под воздействием алкоголя. 

Также немаловажным аспектом является снижение числа сильно 
пьющих людей. По данным, которые приводит Александр Викентьевич 
Немцов, руководитель отдела информатики и системных исследований 
Московского Научно-исследовательского Института психиатрии Минз-
драва РФ, [49] алкогольное потребление в России характеризуется раз-
делением на две группы – мало пьющие и сильно пьющие. (Рис. 4)

Переход человека из левой группы в правую фактически необратим, 
так как при длительном употреблении высоких доз алкогольных напит-
ков формируется психоэмоциональная и физическая зависимость от 
алкоголя, поэтому целесообразно не допускать переход людей из левой 
группы в правую, всячески ограничивая потребление алкоголя, особенно 
среди молодого и социально активного населения.

Выводы
В рамках проведенного анализа экономического ущерба, наносимого 

алкоголем экономике Российской Федерации, было определено, что 
суммарный ущерб составляет 547 млрд. рублей, или 0,68% от ВВП.  
Однако если рассматривать эти суммы в долгосрочной перспективе, 
то с 2010 года ущерб в абсолютном выражении снизился на 100 млрд. 
рублей, а относительно ВВП Российской Федерации он снизился более 
чем в 3 раза. Это свидетельствует об эффективности проводимой поли-
тики в области регулирования потребления алкоголя, а также в области 
реформирования медицинских учреждений, так как теперь они могут 
оказывать медицинскую помощь на более высоком уровне с меньшими 
затратами. 

Наиболее значимый вклад в общий ущерб вносят ДТП, травматизм, 
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, содержание 
«социальных сирот» и наркологическая помощь. Более жесткие меры 
ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, ограничение 
продажи алкогольных напитков во время праздничных мероприятий 
во всех регионах для ограничения травматизма, пропаганда здорового 
образа жизни будут являться эффективными мерами снижения ущерба 
от этих явлений.
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