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Снижение смертности мужчин от самоубийств как результат Российской 

алкогольной политики 2006 года: анализ прерванных временных рядов. 

 

Россия отличается как высоким уровнем потребления алкоголя, так и высокой 

смертностью от самоубийств. Результаты исследований, основанных на микро-данных, 

показывают тесную взаимосвязь между потреблением алкоголя и самоубийствами в 

России. Потребление алкоголя в России является одним из самых высоких в мире и одной 

из самых высоких в мире является и российская смертность от самоубийств. 

Меры алкогольной политики, рассмотренные в данном исследовании, были 

приняты Президентом В.В. Путиным в середине 2005 года и начали действовать с 1 

января 2006 года. 

В статье использованы помесячные данные о смертях от самоубийств мужчин и 

женщин в возрасте 15 лет и старше. Для анализа данных использована интегрированная 

авторегрессионная модель скользящего среднего (ARIMA). Более подробное описание 

данных и метода приводятся в статье Pridemore W.A., Chamlin M.B., Kaylen M.T., Andreev 

E. The Effects of the 2006 Russian Alcohol Policy on Alcohol-Related Mortality: An 

Interrupted Time Series Analysis. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. Vol. 38. 

No. 1, pp. 257–266, а также в помещенном на этом же сайте реферате этой статьи на 

русском языке.  

Следствием введенной в действие алкогольной политики 2006 года стало 

скачкообразное снижение смертности мужчин от самоубийств на 9%. Однако, меры 

алкогольной политики не оказали статистически значимого влияния на снижение 

смертности от самоубийств у женщин.  

Положительное влияние алкогольной политики на смертность в России не дает 

поводов для самоуспокоенности. Во-первых, объем потребления алкоголя в России по-

прежнему высок, и тип его потребления изменился мало. Во-вторых, несмотря на 

снижение, российская смертность от самоубийств остается очень высокой, особенно среди 

мужчин, и вероятно ее нельзя радикально сократить только с помощью алкогольной 

политики. В целом, меры российской алкогольной политики позволили ежегодно 

сохранить жизни 4000 мужчин. Тем не менее, преждевременная смертность и 

распространенность социальных проблем и проблем здоровья, возникающих из-за 

потребления алкоголя все еще очень велики, и властям предстоит еще многое сделать для 

улучшения ситуации.  


