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Аннотация
Введение. Исследование взаимосвязи расходов на покупку типичного аддиктивного 
товара (алкогольной продукции) и индекса человеческого развития в регионах России 
обусловлено необходимостью преодоления сокращения численности населения, по-
вышения уровня образования и жизни населения. Цель статьи – на основе получен-
ных результатов проанализировать человеческое развитие в российских регионах под 
воздействием расходов на потребление алкогольной продукции.
Материалы и методы. Использованы данные Программы развития Организации 
Объединенных Наций и Росстата по российским регионам за 2000–2017 гг. Проведен 
регрессионный анализ взаимосвязи между долями расходов на алкогольные напитки 
в расходах на конечное потребление домашних хозяйств и индексом человеческого раз-
вития в регионах России. По каждому региону рассчитаны коэффициенты детермина-
ции и корреляции, определены тенденции изменения за период, направленность и сила 
связи между индексом человеческого развития и расходами на алкогольные напитки. 
Результаты исследования. Проведенный анализ показал, что в 77 российских ре-
гионах в 2000–2017 гг. снижается доля расходов на алкогольные напитки в расходах 
на конечное потребление домашних хозяйств на фоне роста индекса человеческого 
развития и между данными показателями обратная связь. Для сокращения риска не-
гативного воздействия на здоровье потребления аддиктивных товаров в российских 
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регионах рекомендуется реализация местной политики по сокращению неравенства 
и повышению благосостояния. Разработан и апробирован инструментарий методоло-
гического, аналитического и прогнозного сопровождения региональной регуляторной 
политики. Предложены меры сокращения потребления алкогольной продукции, ри-
сков неинфекционных заболеваний и смертности в российских регионах.
Обсуждение и заключение. Полученные данные свидетельствуют об устойчивой 
тенденции снижения доли расходов на покупку алкогольной продукции на фоне ста-
бильного роста индекса человеческого развития в 2000–2017 гг. Материалы статьи 
могут использоваться для мониторинга и корректировки подходов государственной 
власти к направлениям сокращения деградации человеческого капитала от потребле-
ния аддиктивных товаров в проблемных регионах.

Ключевые слова: аддиктивный товар, алкогольная продукция, потребление, покупа-
тельские расходы, индекс человеческого развития, человеческий капитал, регион Рос-
сийской Федерации 
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Abstract
Introduction. The study of the relationship between the costs of purchasing a typical ad-
dictive product – alcoholic beverages and the human development index in the regions of 
Russia is due to the need to overcome population decline, improve the level of education 
and life of the population. The purpose of the article is to analyze human development in the 
Russian regions on the basis of the results obtained under the influence of spending on the 
consumption of alcoholic beverages.
Materials and Methods. The initial research data are United Nations Development Pro-
gramme and Rosstat statistics for Russian regions for 2000–2017. A regression analysis of 
the relationship between the share of expenses on alcoholic beverages in the structure of the 
household final consumption expenses and the human development index in the regions of 
Russia was carried out. For each region, the coefficients of determination and correlation are 
calculated, the trends of change over the period, the direction and strength of the relationship 
between the human development index and the cost of alcoholic beverages are determined.
Results. The analysis has showed that in 77 Russian regions in 2000–2017, the share of ex-
penses on alcoholic beverages in the structure of the household final consumption expenses 
is decreasing against the backdrop of an increase in the human development index and there 
is an inverse relationship between these indicators. To reduce the risk of negative health 
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impacts from the consumption of addictive products in Russian regions, the implementation 
of local policies to reduce inequality and increase welfare is recommended. A toolkit for 
methodological, analytical and predictive support of regional regulatory policy has been de-
veloped and tested. Measures to reduce the consumption of alcoholic products, the risks of 
non-communicable diseases and mortality in the Russian regions are proposed.
Discussion and Conclusion. The data obtained indicate a steady downward trend in the share 
of expenses on the purchase of alcoholic beverages against the backdrop of a steady increase 
in the human development index in 2000–2017. The materials of the paper can be used to 
monitor and adjust the approaches of the state authorities to the directions of reducing the 
degradation of human capital from the consumption of addictive goods in troubled regions.

Keywords: addictive goods, alcoholic beverages, consumption, consumer expenses, human 
development index, human capital, regions of the Russian Federation 
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Введение. Чрезмерное потребление аддиктивных товаров (алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, табачных изделий, энергетических напит-
ков, наркосодержащих веществ) приводит к деградации человеческого капи-
тала индивида и целому ряду негативных эффектов для общества (смертель-
ные отравления, заболевания, несчастные случаи, рискованное сексуальное 
поведение, снижение успеваемости, производительности труда и др.) [1–4]. 

Вредные привычки оказывают отрицательное влияние на ожидаемую 
продолжительность жизни населения. Государства с высоким уровнем со-
циально-экономического развития и, соответственно, качественной медици-
ной могут отличаться значительным душевым потреблением спиртного, та-
бачных изделий. В то же время во многих странах с недостаточным уровнем 
социально-экономического развития и низкой продолжительностью жизни 
существуют религиозные ограничения, касающиеся аддиктивных товаров. 
Может возникнуть ошибочное предположение, что рост потребления аддик-
тивных товаров способствует увеличению продолжительности жизни людей, 
хотя на практике это не так. 

Комитет экспертов ВОЗ по проблемам, связанным с потреблением алко-
голя, рекомендует осуществлять адаптацию и реализацию стратегий и раз-
личных вариантов, например антиалкогольной политики, на национальном 
и субнациональном уровнях с учетом конкретных культурных и правовых 
условий, а также местных особенностей алкогольных проблем. Это характер-
но для регионов России с ее многообразием климато-географических, нацио-
нально-религиозных, социально-экономических особенностей.
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении является состав-
ляющей индекса человеческого развития (ИЧР). Исследование взаимосвязи 
между потреблением видовых аддиктивных товаров и уровнем человеческого 
развития является актуальным. Признание статистически значимой взаимо-
связи между ними будет способствовать лучшему пониманию социальных 
и экономических факторов, влияющих на потребление аддиктивных товаров. 
Цель статьи – по результатам проведенного исследования проанализировать 
взаимосвязь между долей расходов на алкогольные напитки в расходах на ко-
нечное потребление домашних хозяйств и ИЧР в различных регионах России.

Результаты эмпирического исследования позволят лучше понять реаль-
ность воздействия потребления алкогольной продукции на развитие челове-
ческого капитала и наоборот, что должно стать отправной точкой для государ-
ственного и общественного регионального регулирования.

Обзор литературы. В научной литературе существует целый ряд иссле-
дований по взаимосвязи показателей, характеризующих человеческое разви-
тие и потребление видовых аддиктивных товаров, которые можно разделить 
на три категории. 

Одни ученые установили положительную статистическую взаимосвязь 
между уровнем человеческого развития и потреблением аддиктивных то-
варов [5; 6]. По их мнению, развивающиеся страны, располагающие более 
широким доступом к экономическим возможностям, подвергаются более вы-
сокому риску возникновения аддиктивных зависимостей, чем страны с мень-
шим развитием или меньшим ростом благосостояния. Однако по уровням 
ИЧР могут быть некоторые отклонения. Так, в странах с очень высоким ИЧР 
(в Норвегии, Австралии, Швейцарии) существует отрицательная взаимо-
связь между потреблением аддиктивных товаров и ИЧР, а в странах с высо-
ким (Уругвай, Болгария, Малайзия), средним (Индонезия, Египет, Восточный 
Тимор) и низким ИЧР (Непал, Пакистан, Нигерия) – положительная взаимо-
связь. 

Другие ученые доказали отсутствие значимой статистической взаимо-
связи между уровнем человеческого развития и потреблением аддиктивных 
товаров. Так, М. Риахи, А. Мохаммади, Х. Рохини, М. Бидхори провели ис-
следование в 35 странах и обратили внимание на гендерные различия, пока-
зав, что у мужчин статистическая взаимосвязь между уровнем человеческо-
го развития и потреблением аддиктивных товаров отсутствует, а у женщин 
взаимосвязь является значимой. При этом женщины в развитых странах 
больше подвержены риску воздействия на здоровье потребления аддиктив-
ных товаров [7]. 

В исследовании на примере Малайзии установлена отрицательная взаи-
мосвязь между уровнем человеческого развития и потреблением аддиктив-
ных товаров: авторы отметили, что с ростом ИЧР потребление аддиктивных 
товаров сокращается [8].
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Из представленных категорий более широко и детально исследовалась об-
ратная взаимосвязь между потреблением аддиктивных товаров и здоровьем, 
продолжительностью жизни, смертностью потребителей. Например, по дан-
ным PubMed, EMBASE и PsycINFO за 1980–2016 гг. о потреблении алкоголя, 
различных видов наркотиков и оценок ВОЗ глобального бремени болезней за 
1990–2016 гг., в 195 странах оценивалась связь между показателями SDI (ана-
логом ИЧР) и DALY (характеризует употребление алкоголя и наркотиков) [9]. 
SDI представляет собой среднее геометрическое значение общего коэффициен-
та фертильности, дохода на душу населения и среднего количества лет полу-
чения образования среди лиц в возрасте 15 лет и старше. Контрастные модели 
наблюдались для связи между алкогольной и наркотической зависимостями 
и SDI: алкогольная зависимость была самой высокой в странах с низким SDI 
и средне-высокой в странах со средним SDI, тогда как наркотическая зависи-
мость увеличивалась в странах с более высоким уровнем SDI.

По данным испанского национального исследования потребления нарко-
тиков школьниками (1996, 1998, 2000 гг.), более высокое потребление алкого-
ля ведет к ухудшению развития человеческого капитала [10]. В исследовании 
ПРООН и ВОЗ на данных за 2016 г. в 180 странах установлена взаимосвязь 
между ИЧР и употреблением алкоголя в их ассоциациях со смертями, свя-
занными с алкоголем, потерянными годами жизни в целом и с поправкой на 
инвалидность [11]. Авторы приходят к выводу, что алкоголь оказывает более 
сильное вредное воздействие в менее развитых странах, чем в развитых.

К. Пробст и Ю. Рем в своей работе определили влияние употребления 
алкоголя, передозировки опиоидов и социально-экономического положе-
ния населения в Канаде и США на ожидаемую продолжительность жизни 
в 1990–2016 гг. [12]. Установлено, что показатели смертности являются наи-
более высокими среди лиц с самым низким социально-экономическим ста-
тусом; в Канаде распространенность такой смертности ниже, чем в США, 
поскольку алкогольные напитки стоят дороже и менее выражено социально-
экономическое расслоение населения. 

Коллектив ученых проанализировал данные о смертности и заболеваемо-
сти ВОЗ, о населении отдела народонаселения ООН, об индексе человече-
ского развития ПРООН за 2000–2016 гг. в странах Европы и Африки [13; 14]. 
Показатель болезней, связанных с алкогольной зависимостью, был самым 
высоким в Восточной Европе, в западных, южных и центральных регионах 
Африки к югу от Сахары и в странах с низким ИЧР. С. Васенев проанали-
зировал зависимость между средним индексом развития человеческого по-
тенциала, численностью, заболеваемостью населения, количеством зареги-
стрированных преступлений и динамикой объема реализованного алкоголя 
на душу населения в регионах России в 2003–2013 гг. Ученым подтвержде-
на гипотеза о том, что употребление алкогольной продукции снижает запа-
сы человеческого потенциала России и является существенным фактором, 
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обусловливающим сокращение численности населения, рост заболеваемости 
и преступности, уменьшение продолжительности жизни населения [15].

Однако в российской науке недостаточно исследований, посвященных 
взаимосвязи потребления видовых аддиктивных товаров и уровня ИЧР, хотя 
они необходимы для реализации мер антиалкогольного регулирования. Для 
разработки эффективной антиалкогольной политики в России важнейшее 
значение также имеет опыт регулирования в странах со схожим стереотипом 
потребления. Так, в большинстве регионов России, за исключением входя-
щих в Северо-Кавказский федеральный округ, сложился «северный тип» по-
требления алкогольной продукции, также характерный для Канады, Финлян-
дии, северных штатов США. 

В США значительная доля коренного населения Аляски (особенно сель-
ских районов), общин американских индейцев потребляет алкоголь в больших 
количествах и страдает тяжелой формой алкоголизма [16; 17]. Здесь реализу-
ются программы по снижению потребления алкоголя молодежью, основан-
ные на культурных нормах и представлениях местного сообщества [18–20]. 
В провинциях Канады действуют «Управляемые алкогольные программы» 
(Managed Alcohol Programs, MAP) [21–24]. Меры, продвигаемые социальны-
ми работниками, включают изменение объема и непрерывности потребления 
алкоголя, в том числе переход от потребления нелицензированных алкоголь-
ных напитков к лицензированным; переориентацию потребления алкоголя 
в цивилизованных условиях (в барах); алкогольные каникулы; помощь в во-
зобновлении социальных контактов. В Финляндии работает модель местной 
политики в отношении алкоголя, табака и азартных игр – PAKKA [25; 26]. 
Основное внимание уделяется социально-экономической и физической до-
ступности аддиктивных товаров потребителям в состоянии опьянения и не-
совершеннолетним. Модель объединяет на местах органы государственной 
власти, экономических операторов, молодежь, родителей и СМИ, реализует-
ся под руководством Министерства здравоохранения и социальной политики. 

Представленный анализ показывает акцент в зарубежных странах с север-
ным типом потребления на местных регуляторных мерах, что перспективно 
для российских регионов и муниципальных образований. Эффективность 
местных мер подтверждена и в отечественных исследованиях [27; 28]. Наря-
ду с этим универсальным подходом в профилактике потребления аддиктив-
ных товаров в странах с северным типом потребления является ужесточение 
политики в отношении более легкого употребления алкоголя [29–31]. 

Таким образом, на основе проведенного анализа опыта стран с северным 
стилем потребления алкогольной продукции, характерным и для России, вид-
но, что наряду с национальной антиалкогольной политикой эффективно реа-
лизуются региональные и местные антиалкогольные программы (местная по-
литика). Поскольку показатели неинфекционных заболеваний и смертности 
являются наиболее высокими среди лиц с низким социально-экономическим 
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статусом, необходимо работать над предотвращением роста социально-эко-
номического неравенства в российских регионах. Для увеличения ожидаемой 
продолжительности жизни населения необходимо принимать меры, направ-
ленные на улучшение благосостояния в регионах с низким ИЧР.

Материалы и методы. Статистические данные об индексе человеческого 
развития по регионам России представлены в ежегодных докладах, публикуе-
мых Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)1. Ти-
пичным видом аддиктивного товара, по которой наиболее широко представлена 
статистическая информация, является алкогольная продукция. Исходные данные 
о доле расходов на алкогольные напитки в расходах на конечное потребление 
домашних хозяйств, характеризующие уровень потребления алкогольных напит-
ков, принимались по материалам, представленным на официальном сайте Феде-
ральной службы государственной статистики Российской Федерации2.

Основным методом изучения взаимосвязи между расходами на приоб-
ретение алкогольной продукции и развитием человека является корреляци-
онный и регрессионный анализ, проведенный с использованием встроенных 
инструментальных средств Microsoft Excel [32].

Статистическое исследование осуществлено по данным 82 российских 
регионов. На временном отрезке 2000–2017 гг. рассчитаны коэффициенты де-
терминации и корреляции, определены тенденции изменения доли расходов 
и ИЧР, направленность связи между ИЧР и расходами на алкогольные напитки. 

По всем регионам построены трендовые модели, характеризующие тен-
денции изменений во времени анализируемых величин – расходами на при-
обретение алкогольной продукции и индексом человеческого развития. 
Значимость полученных трендовых моделей оценивалась по показателям 
коэффициента детерминации. Полученные значения коэффициентов детер-
минации статистических моделей позволили сгруппировать их на три класса 
по диапазонам значений R². Методом экспертного оценивания принималось, 
что для моделей хорошего качества значение R² составляло от 0,8 до 1,0. Для 
приемлемых моделей его значение должно быть от 0,5 до 0,8. Модели низкого 
качества имеют диапазон от 0 до 0,5. 

С целью выявления тесноты взаимосвязи между исследуемыми величина-
ми проводился корреляционный анализ с определением коэффициентов линей-
ной корреляции Пирсона. Предварительно статистически оценивалось соот-
ветствие исходных данных нормальному закону распределения по критериям 
Колмогорова, подтвердившего правомерность использования такого подхода.

Результаты исследования. Результаты статистического анализа взаимо-
связи доли расходов на алкогольные напитки в расходах на конечное потреб-
ление домашних хозяйств, а также ИЧР в регионах России за 2000–2017 гг. 

1 United Nations Development Programme Human Development Reports : сайт [Электронный 
ресурс]. URL: http://hdr.undp.org/ (дата обращения: 21.10.2021).

2 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации : сайт [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 21.10.2021).

http://hdr.undp.org/
https://rosstat.gov.ru
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изложены в приложении 13. Коэффициенты детерминации рассчитаны с ис-
пользованием построенных трендовых моделей ИЧР и расходов для России 
в целом и всех субъектов. Примеры графических моделей для типичных ре-
гионов Российской Федерации показаны на рисунках 1–4.

y = -9E - 05x2 + 0,3816x - 390,75
R² = 0,9815

y = 0,0064x2 - 25,857x + 26013
R² = 0,9311

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
ИЧР / HDI
Расходы / Expenses
Полиноминальная (ИЧР) / Polynomial (HDI) 
Полиноминальная (Расходы) / Polynomial (Expenses) 

Р и с.  1.  Трендовые модели для Российской Федерации в целом
F i g.  1.  Trend models for the Russian Federation in general
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F i g.  2.  Trend models for Moscow
3 Приложение 1 [Электронный ресурс]. doi: https://doi.org/10.15507/2413-1407.119.030.202202.349

https://doi.org/10.15507/2413-1407.119.030.202202.349
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Исходя из отрицательных значений коэффициентов корреляции трендовых 
моделей для расходов на алкогольную продукцию, в 77 (из 82) субъектах Рос-
сийской Федерации на анализируемом периоде доля расходов на алкоголь-
ную продукцию имеет тенденцию к снижению. В 33 регионах данная тен-
денция довольно устойчивая, поскольку модуль коэффициента корреляции на 
отрезке равен 0,8–1,0 (сила связи очень тесная, тесная). В 25 регионах модуль 
коэффициента корреляции на отрезке от 0,5 до 0,7 (сила связи значительная), 
в 21 регионе коэффициент корреляции меньше 0,5 (связь слабая). Только 
в двух регионах – Ставропольском крае и Ивановской области – доля рас-
ходов на алкогольную продукцию растет. Для вредных благ, каковыми явля-
ются алкогольные напитки, данную тенденцию следует считать негативной. 
Коэффициент корреляции меньше 0,5 (связь слабая). В Чеченской Республи-
ке расходы на алкогольную продукцию фактически отсутствуют. Отметим, 
что в Севастополе и Крыму имеется недостаточно данных для достоверного 
анализа. 

Индекс человеческого развития в анализируемом периоде 2000–2017 гг. 
возрастает во всех регионах России – связь прямая. Тенденция роста везде 
очень устойчивая (связь тесная), построенные модели хорошего качества.

Результаты анализа связи между долей расходов на алкогольные напитки 
(в расходах на конечное потребление домашних хозяйств) и величиной ИЧР, 
а также результаты ранжирования по убыванию уровня расходов и индекса 
человеческого развития в 2017 г. в анализируемых регионах России представ-
лены в приложении 24.

В 79 (из 82) регионах установлена отрицательная связь между расходами 
на алкогольную продукцию и ИЧР – с ростом ИЧР сокращаются расходы на 
алкогольную продукцию. При этом в 11 субъектах связь тесная (модуль коэф-
фициента корреляции равен 0,8–0,9), в 17 субъектах – приемлемая (0,7–0,8), 
в 28 субъектах – значительная (0,5–0,7), в 23 субъектах связь слабая (модуль 
коэффициента корреляции меньше 0,5). 

В Ставропольском крае и Ивановской области установлена положитель-
ная связь между расходами на алкогольную продукцию и ИЧР – с ростом 
ИЧР растут расходы на алкогольную продукцию, сила связи слабая. В Ива-
новской области расходы на алкогольную продукцию одни из самых высоких 
в России – 2,3 % в 2017 г. (4 место в рейтинге). При этом индекс человече-
ского развития, наоборот, один из самых низких в стране – 0,827 в 2017 г. 
(76 место в рейтинге). В Ставропольском крае схожая ситуация – 21 место 
в рейтинге расходов на алкоголь (1,9 % в 2017 г.) и 63 место в рейтинге ИЧР 
(0,847 в 2017 г.).

По данным 2017 г. у 22 регионов (Чукотский автономный округ, Хаба-
ровский край, Республика Мордовия, Ленинградская, Кемеровская, Пензен-
ская области, Республика Карелия, Республика Хакасия, Кировская область, 

4 Приложение 2 [Электронный ресурс]. doi: https://doi.org/10.15507/2413-1407.119.030.202202.351

https://doi.org/10.15507/2413-1407.119.030.202202.351
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Приморский край, Камчатский край, Республика Марий Эл, Тверская, Ко-
стромская области, Ставропольский край, Амурская область, Алтайский 
край, Забайкальский край, г. Севастополь, Псковская, Ивановская, Еврейская 
автономная области) из 41 с самыми высокими расходами на алкогольную 
продукцию (1–41 место) наиболее низкий ИЧР (41–80 место). 

Лидерами по расходам на алкогольную продукцию в 2017 г. (топ-10) сре-
ди субъектов Российской Федерации являются Ростовская, Еврейская авто-
номная, Кировская, Ивановская, Мурманская области, Республика Карелия, 
Костромская, Калужская области, Республика Коми, Хабаровский край. При 
этом в рейтинге ИЧР 9 регионов занимают места с 30 по 80. Только Респуб-
лика Коми на фоне высоких расходов на алкогольную продукцию (2,17 %, 
9 место) имеет относительно высокий ИЧР – 0,893 (10 место). Высокие рас-
ходы на алкоголь в Коми можно связать с холодным климатом, дефицитом 
солнечной энергии. Высокий ИЧР обусловлен тем, что показатель доходов 
значительно выше среднего в стране. 

Установлено, что в 22 регионах (Тюменской, Белгородской, Магаданской, 
Томской, Сахалинской, Архангельской, Свердловской, Липецкой, Воронеж-
ской, Московской, Ярославской, Челябинской, Иркутской, Оренбургской, 
Калининградской, Нижегородской, Рязанской, Орловской, Тамбовской, Нов-
городской, Волгоградской областях и Республике Саха – Якутия) из 41 с са-
мыми низкими расходами на алкогольную продукцию (42–77 места) наибо-
лее высокий ИЧР (4–39 места).

В данный перечень не вошли 6 регионов Северо-Кавказского федераль-
ного округа с самыми низкими расходами на алкогольную продукцию среди 
всех субъектов Российской Федерации: республики Северная Осетия (79 ме-
сто в рейтинге 2017 г.), Дагестан (80 место), Ингушетия (83 место), Кабарди-
но-Балкария (78 место), Карачаево-Черкессия (81 место), Чечня (82 место). 
Неприятие религией потребления алкогольной продукции в данных регионах 
России является основой как низкого спроса со стороны самого населения, 
так и значительных государственных ограничений. 

Необходимо отметить, что в данных субъектах относительно низкий 
уровень ИЧР: Северная Осетия занимает 62 место в рейтинге 2017 г., Да-
гестан – 65 место, Ингушетия – 71 место, Кабардино-Балкария – 77 место, 
Карачаево-Черкессия – 79 место, Чечня – 82 место. Однако во всех регионах 
на анализируемом периоде в динамике наблюдается устойчивое снижение 
доли расходов на алкогольную продукцию на фоне роста индекса челове-
ческого развития. Связь между долей расходов на алкогольную продукцию 
и индексом человеческого развития обратная. В Чеченской Республике рас-
ходы на покупку алкогольной продукции фактически отсутствуют, поэтому 
связь между ИЧР и долей расходов слабая, а качество модели низкое.

Топ-10 регионов, после субъектов Северо-Кавказского федерального 
округа, с низкими расходами на алкогольную продукцию в 2017 г. включает 
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Тамбовскую (77 место), Новгородскую (76 место), Рязанскую области (75 ме-
сто), Адыгею (74 место), Бурятию (73 место), Калмыкию (72 место), Алтай 
(71 место), Магаданскую (70 место), Иркутскую (69 место), Ульяновскую об-
ласти (68 место). В 4 субъектах средний рейтинг ИЧР: в Иркутской (26 ме-
сто), Рязанской (32 место), Новгородской (38 место), Тамбовской областях 
(39 место). В 5 субъектах рейтинг ИЧР ниже среднего: в Ульяновской области 
(51 место), Калмыкии (56 место), Адыгее (67 место), Бурятии (74 место), на 
Алтае (78 место). В Магаданской области на фоне низких расходов на алко-
гольную продукцию (1,06 %, 70 место) относительно высокий ИЧР – 0,897 
(7 место). Данный опыт является показательным для Республики Коми.

Самый высокий ИЧР в г. Москве (1 место), г. Санкт-Петербурге (2 ме-
сто), Республике Татарстан (3 место), Тюменской области (4 место), Белго-
родской области (5 место), Якутии (6 место), Магаданской (7 место), Томской 
(8 место), Сахалинской областях (9 место). Из данных регионов наибольший 
уровень расходов на алкогольную продукцию в г. Санкт-Петербурге – 1,96 % 
(16 место). Выше среднего уровня также расходы в Республике Татарстан – 
1,72 % (34 место) и г. Москве – 1,64 % (39 место). В остальных регионах 
расходы на уровне ниже среднего, что заслуживает положительной оценки.

Самый низкий ИЧР в Тыве (83 место), Чечне (82 место), Еврейской автоном-
ной области (80 место), Карачаево-Черкессии (79 место), на Алтае (78 место), 
в Кабардино-Балкарии (77 место), Ивановской (76 место), Псковской областях 
(75 место), Бурятии (74 место), Крыму (73 место). Из данных регионов наи-
больший уровень расходов на алкогольную продукцию в Еврейской автоном-
ной – 2,66 % (2 место), Ивановской – 2,32 % (4 место) и Псковской областях – 
1,95 % (17 место). В остальных регионах расходы на уровне ниже среднего.

Доля расходов на алкогольные напитки в расходах на конечное потребле-
ние домашних хозяйств с 2000 по 2017 г. сокращается при росте ИЧР. Связь 
между долей расходов на алкогольную продукцию и индексом человеческого 
развития тесная и обратная. Тенденция позитивная, однако она не учитывает 
возможные изменения в теневом секторе на рынке алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, который оценивается до 70 % [33]. 

Обсуждение и заключение. Представленный теоретический анализ за-
рубежных работ свидетельствует, что мониторинг и исследование взаимо-
связи показателей потребления аддиктивных товаров и благосостояния яв-
ляется актуальной задачей, поскольку потребление, например, алкогольной 
продукции оказывает влияние на все составляющие ИЧР – здоровье и про-
должительность жизни, учебу, трудоустройство и производительность тру-
да. Однако, несмотря на чрезвычайную остроту проблемы аддиктивного по-
требительского поведения в российских регионах, методы и инструментарий 
статистико-аналитического анализа для повышения эффективности государ-
ственного и общественного регулирования данной сферы недостаточно ши-
роко применяются как в теоретических, так и в практических аспектах. 
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Проведенный статистический эмпирический анализ в целом свидетель-
ствует об устойчивой тенденции снижения расходов на покупку алкогольной 
продукции в 2000–2017 гг. на фоне постоянного роста индекса человеческого 
развития, что позитивно для рынка вредных аддиктивных товаров. В подавля-
ющем большинстве (79 из 82) регионов Российской Федерации установлена 
отрицательная связь между расходами на алкогольную продукцию и индекса-
ми человеческого развития. Однако детальный анализ показал, что ситуация 
в регионах довольно сильно различается. Так, в исторически благополучных 
с точки зрения потребления алкогольной продукции регионах Северо-Кавказ-
ского федерального округа, где сложилось неприятие потребления алкоголя 
на уровне религии и имеются самые низкие расходы на алкогольную продук-
цию, отмечаются и относительно низкие показатели индекса человеческого 
развития. Низкими расходами на алкогольную продукцию характеризуются 
также Тамбовская, Новгородская и Рязанская области, Республика Адыгея, 
Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Республика Алтай, Магаданская 
область, Иркутская область, Ульяновская область. Только в Магаданской, Ир-
кутской, Рязанской, Новгородской и Тамбовской областях при этом высокий 
и средний рейтинг индекса человеческого развития, а в остальных регионах 
он ниже среднего. 

В ряде субъектов Российской Федерации наблюдаются негативные тен-
денции (в первую очередь, в Ставропольском крае и Ивановской области), где 
расходы на алкогольную продукцию растут, а связь с индексом человеческого 
развития прямая. Лидерами по расходам на алкоголь являются Ростовская, 
Еврейская автономная, Кировская, Мурманская области, Республика Каре-
лия, Костромская, Калужская области, Республика Коми, Хабаровский край, 
Псковская область. В этих регионах, кроме Коми, на фоне высоких расходов 
на алкогольную продукцию относительно невысокий индекс человеческого 
развития. В г. Санкт-Петербурге с высоким индексом развития относительно 
большие расходы на алкогольную продукцию.

Проведенное исследование подтверждает обоснованность и адекват-
ность акцента на местную антиалкогольную политику в странах, схожих по 
стереотипу потребления с Россией. В российских регионах, наряду с реали-
зуемой национальной политикой, также требуются дифференцированные 
региональные и местные (муниципальные) меры с учетом уровня потребле-
ния алкогольной продукции и благосостояния населения, которые во мно-
гом являются взаимозависимыми. Региональные и местные меры снижения 
потребления алкогольной продукции и связанного с этим бременем болез-
ней необходимы особенно в регионах с низким и средним индексом чело-
веческого развития. Для сокращения потребления алкогольной продукции, 
рисков неинфекционных заболеваний и смертности в российских регио-
нах рекомендуется реализовывать региональные и местные (муниципаль-
ные) программы по сокращению социально-экономического неравенства 
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и повышению благосостояния населения в субъектах с низким и средним 
индексом человеческого развития.

Проведенный эмпирический анализ следует использовать для постоянного 
мониторинга и корректировки подходов государственной власти к направле-
ниям сокращения деградации человеческого капитала от потребления аддик-
тивных товаров в проблемных регионах. Научный вклад работы заключается 
в разработке и апробации методики оценки взаимосвязи потребления алкоголь-
ной продукции и ИЧР. В рамках продолжения исследований перспективно вы-
явить аналогичные закономерности для регионов стран Европейского союза 
и сравнить с установленными в данной работе российскими показателями.
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