
Предотвращение чрезмерного  

употребления алкоголя  

Российская 
Федерация

Алкоголь часто является источником удовольствия и также важным 

составляющим экономики многих стран. Однако чрезмерное 

употребление алкоголя является ведущим фактором риска для 

преждевременной смерти, травм и многих неинфекционных 

заболеваний. Чрезмерное употребление алкоголя также имеет 

вредное влияние на окружающих, в случаях как насилие или наличие 

алкогольного синдрома плода. В свою очередь, эти заболевания и 

травмы имеют влияния на бюджеты сил здравоохранения и также на 

производительность рабочей силы. 

В России употребление алкоголя составляет в среднем 11.2  литра чистого алкоголя на 

душу населения в год, что примерно ровняется  2.3  бутылкам вина или  4.3 литрам пива в 

неделю на человека в возрасте 15 лет и старше. Кроме того, в России некоторые группы 

населения подвержены более высокому риску, чем другие; конкретно:

Влияние на продолжительность

жизни

35 % взрослых через мерно 

употребляют алкоголь не реже одного 

раза в месяц. Это соответствует 

выпиванию более 80% бутылки вина 

или 1,5 литра пива за раз. 7 % девочек и  9% мальчиков в 

возрасте 15 лет хотя бы дважды в 

жизни были в состоянии алкогольного 

опьянения. Дети, которые никогда не 

были в состоянии алкогольного 

опьянения, имеют лучшее 

преуспевание в школе на 32% .

Мужчины употребляют 19.1 литра 

чистого спирта на душу населения в 

год, а женщины  4.6 литров на 

душу населения в год.

Ожидаемая продолжительность жизни в следующие 30 лет будет на 1,7 года меньше из-за 

болезней и травм, вызванных употреблением более 1 порции алкогольного напитка в день 

для женщин и 1,5 порции в день для мужчин, в среднем для всего населения, согласно 

моделированию ОЭСР. 

Основываясь на текущих моделях потребления в России, моделирование ОЭСР оценивает, что болезни и 

травмы, вызванные употреблением алкоголя выше 1–1½ порций в день, приводят к затратам на лечение, 

равным 3.2% расходов на здравоохранение, и снижению производительности труда. Следовательно, ВВП 

России оценивается в среднем на  3.5% ниже в период с настоящего момента до 2050 года, без учета 

какого-либо воздействия на алкогольную промышленность. Из-за более низкого ВВП и для поддержания 

постоянного отношения государственного долга к ВВП, России придётся находить  дополнительные доходы, 

эквивалентные увеличению налога на  4 817 рублей на человека в год. 

Влияние на расходы на 

здравоохранение

9,3% взрослых имеют алкогольную 

зависимость.
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Откройте для себя обозреватель данных ОЭСР SPheP-NCD и 

документацию по модели на сайте 

http://oecdpublichealthexplorer.org/

Найти полный отчет ОЭСР Preventing Harmful Alcohol 

Use at oe.cd/alcohol2021

Анализ данных ВОЗ, проведенный ОЭСР, отражает 

статус реализации во всех областях политики в рамках 

глобальной стратегии ВОЗ по сокращению вредного 

употребления алкоголя.

В России в целом хороший уровень реализации 

политики, но есть возможности для дальнейших 

действий. Приоритеты политики могут включать:

• Улучшение мер по профилактике и сокращению 

злаупотребления алкоголя в школах и на рабочих 

местах 

• Расширение масштабов действий по борьбе с

вождением в нетрезвом виде для предотвращения 

дорожно-транспортных происшествий и травм

• Обучение сотрудников сервисных заведений о 

профилактике, с определением лиц которые 

злоупотребляют алкогольными напитками и так же с с 

правильным подходом для помощи

1-низкий уровень имплементации, 4-высокий уровень. Страны, с 

максимальным количеством баллов, могут усиливать меры по 

реализации политики и обеспечение её соблюдения.

В России инвестирование 60 рублей на человека в год в пакет расширенных мер 

по борьбе с чрезмерным употреблением алкоголя: 

• предотвратит к 2050 году 14 миллионов неинфекционных заболеваний и травм;

• сэкономит 22.5 миллиарда рублей в год на здравоохранении; 

• увеличит занятость и производительность на сумму, эквивалентную 192 тысячи 

штатных работников в год.

За каждый 1 рубль, вложенный в пакет полиса, возвращается 16 рублей . В виде 

льгот, без учета влияния на алкогольную промышленность.

Уровень имплементации политики по борьбе с чрезмерным

употреблением алкоголя в России

Усиление скрининга и 

консультирования в первичной

медико-санитарной помощи

Укрепление контрольно-пропускных 

пунктов трезвости для борьбы с 

вождением в нетрезвом виде

Полный запрет на рекламу алкоголя 

детям через традиционные и новые 

средства массовой информации, 

спонсорство, брэндинг и дисплеи в 

торговых точках

Налог на алкоголь 
Минимальная цена за единицу 

товара для дешевого алкоголя

Ужесточение правил в отношении 

рекламы алкоголя, спонсорства, 

брэндинга и дисплеев в торговых 

точках

В анализах ОЭСР рассматриваются расширенные меры политики по борьбе с чрезмерным 

употреблением алкоголя. Пакет рекомендаций содержит многие из приоритетных направлений политики 

для России, в том числе:

Медицинские

услуги

Вождение в 

нетрезвом 

виде

Доступность

Маркетинг

Ценообразование

Обучение персонала 

баров, 

предупреждающая 

этикетка 

Школа, 

рабочее место
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http://oecdpublichealthexplorer.org/
https://www.oecd.org/health/preventing-harmful-alcohol-use-6e4b4ffb-en.htm

