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Цель исследования. В связи с принятием новых мер по ограничению потребления алкоголя, в период с мая по июнь 2020 специалистами отдела 
мониторинга здоровья Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики был проведен онлайн-опрос с це-
лью изучения отношения как жителей края, так и представителей исполнительной власти к государственным мерам, направленным на снижение 
уровня пьянства в России.
Материал и методы. Настоящая статья основана на результатах проведенного онлайн опроса. В опросе приняли участие 641 респондент старше 
18 лет, из них 166 являлись представителями местных администраций. 
Результаты. Выяснилось, что в целом, население не имеет резко негативного отношения к государственным ограничениям на продажу алко-
голя. Однако выявлены некоторые особенности отношения респондентов к государственным мерам по ограничению продаж алкоголя, кото-
рые зависели от половозрастной принадлежности респондентов, факта употребления алкоголя и статуса влияния респондентов на общество.  
Заключение. В ходе исследования выявлены особенности отношения жителей края и представителей администраций районов края к государ-
ственным мерам по ограничению продаж алкоголя, сравнение мнений респондентов об ограничительных мерах в зависимости от половозраст-
ной принадлежности и факта употребления алкоголя.
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The aim of the research. In connection with the adoption of new measures to limit alcohol consumption, from May to June 2020, specialists of health 
monitoring department of Krasnoyarsk Regional Center for Public Health and Medical Prevention conducted an online survey to study the attitude of both 
residents of the region and representatives of executive authorities to measures taken by the state to reduce the level of drunkenness in Russia.
Material and methods. The article is based on the results of online survey. The survey involved 641 respondents over 18 years old, while 166 were represen-
tatives of local government.
Results. It turned out that, in general, the population does not have negative attitude towards government restrictions on alcohol sale. However, some pecu-
liarities of respondents’ attitude to government measures for the restriction of alcohol sales were revealed. It related to respondents’ gender and age, the fact 
of alcohol consumption and the status of the respondents’ influence on society.
Conclusion. The study revealed the attitude peculiarities of region residents and representatives of regions territory administrations to restriction of alcohol 
sale taken by the state authorities. The study also included comparison of respondents’ opinions on restrictive measures depending on gender and age and 
the fact of alcohol consumption.
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Введение
История производства и потребления алкогольной 

продукции свидетельствует о том, что увеличение по-
требления алкогольной продукции происходило из-за 
отсутствия единых подходов государства к регулиро-
ванию производства и оборота алкогольной продук-
ции, смещению приоритетов в сферу экономических 
интересов в ущерб охране здоровья населения [1]. 

Известно, что меры, ограничивающие доступность 
алкогольных напитков, считаются одними из самых эф-
фективных методов по снижению вредных последствий 
употребления алкоголя. В настоящее время реализация 
государственной политики в России направлена на сни-
жение объемов потребления населением алкогольной 
продукции, в том числе слабоалкогольных напитков. 
Так, с июля 2011 г. на федеральном уровне был установ-

лен единый по всей стране запрет на ночную торгов-
лю алкоголем – с 23.00 до 8.00 часов. У региональных 
властей недостаточно законодательных рычагов для 
регулирования оборота алкоголя, поэтому одной из ос-
новных мер, которые могут быть использованы на реги-
ональном уровне, являются ограничения времени про-
дажи алкоголя. Так, в апреле, на период самоизоляции 
в связи с распространением коронавирусной инфекции, 
в Красноярском крае Распоряжением губернатора [За-
кон Красноярского края от 3 апреля 2020 года № 9-3846 
"О внесении изменения в Закон края "Об отдельных во-
просах государственного регулирования в сфере про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции"] было принято реше-
ние сократить время розничной продажи алкоголя с 
10.00 до 18.00 часов. В связи со сложившейся ситуацией 
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в России и регионе, с принятием новых мер по ограни-
чению потребления алкоголя, в период с мая по июнь 
2020 года специалистами отдела мониторинга здоровья 
Красноярского краевого Центра общественного здо-
ровья и медицинской профилактики был проведен он-
лайн-опрос с целью изучения отношения как жителей 
края, так и представителей исполнительной власти к 
государственным мерам, направленным на снижение 
уровня пьянства в России. Целью исследования явля-
лось выявление особенностей отношения жителей края 
и представителей администраций районов края (руко-
водителей и их заместителей) к государственным мерам 
по ограничению продаж алкоголя и также сравнение 
мнений респондентов об ограничительных мерах в за-
висимости от половозрастной принадлежности и факта 
употребления алкоголя. До настоящего времени такие 
опросы в крае не проводились.

Интерес к изучению эффективности ограничитель-
ных государственных мер, касающихся алкоголя, воз-
рос после принятия ограничений по времени продажи 
алкоголя с 8.00 до 23.00 в 2011 году. Так, эффективность 
ограничений обсуждается и изучается в работах А.С. 
Скоробогатова, М.Г. Колосницыной, Н.А. Хоркиной, 
М.Т. Ситдикова, Б.М. Боева [2,3,4,5], в том числе в со-
циологическом дискурсе в работах Ю.И. Жегусова, З.И. 
Корякиной, Л.Н. Рыбаковой [6,7]. Проблематика меха-
низмов государственного регулирования рассматри-
вается с позиций социологического нормативизма, как 
методологии, направленной на изучение самых разных 
регулятивных механизмов и технологий формирова-
ния и функционирования всей системы социальной 
организации на основе коллективно вырабатываемых, 
одобряемых и поддерживаемых норм, явно или неявно 
регулирующих социальную жизнь [9]. По мнению ряда 
исследователей, эффективная алкогольная политика 
должна учитывать не только интересы государства, но 
и потребности населения, и возможна лишь при усло-
вии сознательной и активной поддержки ее населени-
ем [2,5]. Положительный эффект государственных мер 
по ограничению продаж алкоголя по данным ВЦИ-
ОМ в 2012 году был подвергнут сомнению - полови-
на россиян (50%) дали низкую оценку действенности 
закона по запрету продажи алкоголя в ночное время 
[11]. Этот скептицизм был связан с укоренившимися 
привычками пьянства, плохим соблюдением законов и 
значительными объемами неофициального производ-
ства алкоголя, включая самогон [12].  

Материал и методы
Исследование проводилось методом электронного 

анкетирования. Ссылка на Goоgle - форму с анкетой 
была размещена в социальных сетях: «Вконтакте»  
https://vk.com/centerforpreventivemedicine и «Одно-
классники»: https://ok.ru/group/53628137570511 в ру-
брике «Лента новостей», а также была разослана на 
электронные адреса администраций Красноярско-
го края. Участники заполняли Goоgle - форму с ан-
кетой на личных или рабочих компьютерах.  В ходе 
онлайн-опроса опрошено 166 респондентов среди со-
трудников администраций (руководителей и замести-
телей) Красноярского края из 44 районов края, и 453 
респондента среди населения Красноярского края. 

Короткий вопросник состоял из следующих во-
просов: скрининговые вопросы о принадлежности 
к половозрастной группе, о статусе потребления 
алкоголя; основные вопросы анкеты касались ин-
формированности населения о принятых ограниче-
ниях, оценки эффективности населением этих мер; 
также вопросник содержал развернутый вопрос, в 
котором респондентам было предложено выразить 
степень своего согласия с утверждениями, касаю-
щимися положительных и отрицательных сторон 
ограничений. 

Для интерпретации результатов использовались 
методы описательной статистики. Рассчитывалась 
доля ответов на тот или иной вопрос. Гипотеза об от-
сутствии различий между группами подтверждалась 
с помощью непараметрического критерия χ2. Уровни 
значимости приводятся в точном виде, за исключе-
нием очень малых значений р. Если значение р было 
меньше чем 0,001, то использовалась формулировка р 
<0,001. Полученное значение р >0,05 свидетельствова-
ло об отсутствии статистически значимых различий, 
значение р <0,05 – об их наличии. Статистические 
расчеты проведены с использованием статистическо-
го пакета IBM SPSS Statistics 23.

Результаты и обсуждение
В опросе приняли участие 641 респондент старше 

18 лет, из них 166 являлись представителями мест-
ных администраций. Нами были отобраны анкеты, 
содержащие ответы на все вопросы. Таковых было 
618. Удельный вес женщин составил 58,7%, мужчин – 
41,3%. Возрастная структура респондентов в зависи-
мости от пола представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1. Возрастно-половая структура респон-
дентов.

Figure 1. Age - gender respondents’ structure.

Большая часть респондентов употребляла алкоголь в 
течение последних 12 месяцев (рис. 2). Доля таких лиц 
в возрастных группах от 18 до 64 лет превышала 80%, 
и лишь в возрасте 65 лет и старше она равнялась 58,3%.  

Практически все респонденты слышали об огра-
ничительных мерах в отношении алкоголя, действую-
щих в стране, только 2 человека ответили отрицатель-
но на данный вопрос. 

В ходе анализа результатов были выявлены неко-
торые различия в отношении ограничительных мер 
по продаже алкоголя в зависимости от пола и возрас-
та респондентов. При анализе ответов респондентов 
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на вопрос об отношении к ограничительным мерам по 
продаже алкоголя выяснилось,  что женщины считают 
государственные ограничения на продажу алкоголя 
способными снизить уровень пьянства в России, чаще, 
чем мужчины – 34,7% и 16,3% соответственно, мужчи-
ны же чаще, чем женщины придерживаются мнения, 
что государственные ограничения по продаже алкоголя 
не способны снизить уровень пьянства в России - 70,9% 
и 49,4% соответственно, различия статистически значи-
мы – p=0,0014. Данные представлены на рисунке 3. 

Ответы, характеризующие степень согласия с не-
которыми утверждениями, касающимися положи-
тельных и отрицательных сторон ограничений, име-
ли гендерные различия (табл. 1). Так, женщины чаще 

соглашались с утверждением о том, что с принятием 
новых ограничительных мер «Пить станут меньше, 
и нация оздоровится» – 49% против 27,2% у муж-
чин, мужчины же склонны не соглашаться с данным 
утверждением – 72,8%, среди женщин этот показа-
тель составил 51%, различия статистически значимы 
(р=0,0021).

Женщины чаще, чем мужчины выражают свое со-
гласие с утверждением, что «предпринимаемых мер 
недостаточно, нужно поднять цены, организовать 
специальные магазины, торгующие алкоголем, причем 
эти магазины должны быть без вывесок и рекламы» – 
41,4% и 22% соответственно, мужчины же в 78% случа-
ев не были согласны с этим утверждением (различия 

Рисунок 3. Оценка эффективности государствен-
ных ограничений по продаже алкоголя в зависимости 
от пола респондентов.

Figure 3. Evaluation of effectiveness of alcohol sale 
government restrictions depending on the gender of the 
respondents.

Рисунок 2. Доля респондентов, употреблявших ал-
коголь в течение последних 12 месяцев.

Figure 2. Percentage of respondents who consumed 
alcohol during last 12 months.

Таблица 1
Отношение респондентов к ограничению времени продажи алкоголя в зависимости от пола

Table 1
Respondents’ attitude to time limitation of alcohol sale depending on gender

Утверждение Мужчины Женщины Уровень значимости p
Пить станут меньше и нация оздоровится
не согласен 72,8 51

0,0021не уверен
согласен 27,2 49
Будет меньше пьяных ночью, криминальная обстановка улучшится
не согласен 19,3 25,6

0,307не уверен
согласен 80,7 74,4
Человек должен в трезвом виде решить, сколько ему нужно алкоголя, а не бежать «на ночь глядя» за бутылкой
не согласен 11,5 12,6

0,834не уверен
согласен 88,5 87,4
Этих мер недостаточно, нужно поднять цены, организовать специальные магазины, торгующие алкоголем, причем эти магазины должны быть без вывесок и ре-
кламы
не согласен 78 58,6

0,006не уверен
согласен 22 41,4
Все равно "кто ищет - тот всегда найдет", только возникнут ненужные неудобства и траты времени и денег
не согласен 12,2 21,5

0,089не уверен
согласен 87,8 78,5
Пить меньше не будут, начнется подпольная продажа алкоголя и спекуляция, будет больше отравлений суррогатами
не согласен 17,6 28,9

0,095не уверен
согласен 82,4 71,1
Человек сам в состоянии решить, пить или не пить, и если продажа алкоголя не запрещена в принципе - то нет смысла и во временном ограничении продажи
не согласен 14,1 29,3

0,015не уверен
согласен 85,9 70,7
Государство ни в каком виде не должно вмешиваться в частную жизнь своего гражданина
не согласен 16,7 52

<0,001не уверен
согласен 83,3 48
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статистически значимы p=0,006). Расходятся мнения 
мужчин и женщин относительно утверждения «Го-
сударство ни в каком виде не должно вмешиваться в 
частную жизнь своего гражданина». Мужчины значи-
тельно чаще согласны с тем, что государство не долж-
но вмешиваться в частную жизнь гражданина (83, 3%), 
чем женщины – 48%, женщины же в большинстве слу-
чаев одобряют вмешательство государства в частную 
жизнь гражданина – 52% (среди мужчин этот показа-
тель составил 16,7%). Достоверность различий была 
статистически значима р <0,001.

Мнения респондентов о жесткости законода-
тельных мер, которые направлены на уменьшение 
потребления алкоголя, различались в зависимости 
от возраста. Так, респонденты старших возрастных 
групп чаще считают меры по ограничению продаж 
алкоголя недостаточными и мягкими, респонденты 
младших возрастных когорт чаще считают меры 
жесткими, либо затрудняются ответить на этот во-
прос. Считают недостаточными и слишком мягки-
ми меры по ограничению продаж алкоголя – 37,6% 
респондентов в возрасте 55+ лет – это наивысший 
показатель. Чрезмерно жесткими такие меры по-
считали 18,7% респондентов в возрасте от 25 до 34 
лет – этот показатель снижается с возрастом ре-
спондентов – до 6,4% в старшей возрастной когорте 
(рис. 4). 

Проведенный анализ также показал, что отноше-
ние представителей администрации по большинству 
вопросов отличалось от мнения населения в целом. 
Среди населения Красноярского края процент ре-
спондентов, считающих меры, касающиеся ограниче-
ний на продажу алкоголя, не эффективными дости-
гает 64,0%, среди сотрудников администраций края 
- 45,1% соответственно. В том, что ограничения на 
продажу алкоголя способны снизить уровень пьян-
ства в России, уверены 22,1% населения Красноярско-
го края и 39,0% сотрудников администраций.

Ответы на утверждение «Пить станут меньше и 
нация оздоровится» между населением и представи-
телями администрации распределились следующим 
образом (табл. 2). Около 60% представителей власти 
согласны с этим утверждением, тогда как среди на-
селения таковых было 37,3%. И, напротив, большая 

часть населения была не согласна с данным утверж-
дением, тогда как среди администрации доля таких 
респондентов составила 31,8%. Различия были стати-
стически значимы p <0,001. 

Противоположные оценки, но также с высоким 
уровнем значимости различий, были даны на утверж-
дение «Государство, ни в каком виде не должно вме-
шиваться в частную жизнь своего гражданина». 
Довольно предсказуемо с этим тезисом не были со-
гласны представители администрации в отличие от 
населения (р<0,001).

Не отличалось мнение представителей админи-
страции и населения в отношении двух утверждений: 
«Будет меньше пьяных ночью, криминальная обста-
новка улучшится» и «Человек должен в трезвом виде 
решить, сколько ему нужно алкоголя, а не бежать «на 
ночь глядя» за бутылкой». Большая часть респонден-
тов из обеих групп была согласна с этим тезисом.

По остальным утверждениям различия были ме-
нее выражены (уровень значимости колебался от 0,01 
до 0,004).

Ответы респондентов также имеют различия в 
зависимости от факта употребления алкоголя. Те 
респонденты, которые употребляли алкоголь в тече-
ние предшествующих 12 месяцев, чаще считали, что 
ограничения не способны снизить уровень пьянства 
в стране (62,4% против 37,3%), при этом непьющие 
респонденты считали, что меры эффективны в 39,2% 
случаев, тогда как такую же точку зрения имели 23,6% 
употреблявших алкоголь респондентов. Статистиче-
ский анализ с использованием критерия χ2 подтвер-
дил статистическую значимость выявленных разли-
чий с уровнем значимости p<0,001. 

В тоже время жесткость предпринимаемых госу-
дарством мер зависела от факта употребления алко-
голя не столь выражено (табл. 3).

Как видно из данных, приведенных в таблице 
3, чрезмерно жестокими считали эти меры только 
13,2% респондентов, употребляющих алкоголь и 
всего лишь 7,8% - не употребляющих и напротив, 
40,2% респондентов из числа не употреблявших 
алкоголь считали эти меры слишком мягкими, и 
28,7% таких людей было в группе пьющих респон-
дентов (p>0,05). 

Рисунок 4. Отношение населения к ограничениям на продажу алкогольных напитков в зависимости от воз-
раста.

Figure 4. Population attitude to restrictions on alcoholic beverages sale depending on age
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Как видно из данных, приведенных в таблице 4, 
респонденты высказывали противоположные точки 
зрения на утверждение «Пить станут меньше, и на-
ция оздоровиться» в зависимости от факта употре-
бления алкоголя. Доля лиц, употребляющих алкоголь, 
не была согласна с этим тезисом в 63,4% случаев, тогда 
как среди не употреблявших алкоголь этот показатель 
был практически вдвое меньше – 36,3%.

Доля согласных была напротив больше среди не 
употреблявших алкоголь респондентов – 59,8% про-
тив 34,5%. Значимость различий была выражена с 
уровнем значимости p<0,001.

Аналогичные различия отмечены при анали-
зе утверждения «Этих мер недостаточно, нужно 

поднять цены, организовать специальные мага-
зины, торгующие алкоголем, причем эти магази-
ны должны быть без вывесок и рекламы». Доля 
респондентов не согласных с данным утвержде-
нием среди употребляющих алкоголь превышала 
данный показатель в альтернативной группе и на-
оборот. Различия были менее выраженными, чем в 
предыдущем случая, но также высоко достоверны 
(p=0,004).

Отношение респондентов к остальным утвержде-
ниям практически не отличалось в зависимости от 
факта употребления алкоголя. Большая часть респон-
дентов была согласна с предложенными вариантами с 
предложенными тезисами.

Таблица 2  
Отношение респондентов к ограничению времени продажи алкоголя в зависимости  

от социального статуса
Table 2

Respondents’ attitude to time limitation of alcohol sale depending on social status
Утверждение Администрация Население Уровень значимости p
Пить станут меньше и нация оздоровится
не согласен 37,3 66,7 <0,001
не уверен 0,6 0,0
согласен 57,8 31,8
Будет меньше пьяных ночью, криминальная обстановка улучшится
не согласен 24,1 21,9 0,199
не уверен 0,6 0,0
согласен 72,3 76,6
Человек должен в трезвом виде решить, сколько ему нужно алкоголя, а не бежать «на ночь глядя» за бутылкой
не согласен 13,3 11,3 0,385
не уверен 0,6 0,2
согласен 82,5 86,8
Этих мер недостаточно, нужно поднять цены, организовать специальные магазины, торгующие алкоголем, причем эти магазины должны быть без вывесок и рекла-
мы
не согласен 57,2 68,4 0,01
не уверен 0,6 0,0
согласен 38,0 30,0
Все равно "кто ищет - тот всегда найдет", только возникнут ненужные неудобства и траты времени и денег
не согласен 22,9 15,0 0,003
не уверен 0,6 0,0
согласен 72,3 83,7
Пить меньше не будут, начнется подпольная продажа алкоголя и спекуляция, будет больше отравлений суррогатами
не согласен 22,3 24,1 0,005
не уверен 0,6 0,2
согласен 72,3 75,1
Человек сам в состоянии решить, пить или не пить, и если продажа алкоголя не запрещена в принципе - то нет смысла и во временном ограничении продажи
не согласен 32,5 18,8 0,0004
не уверен 0,0 0,2
согласен 64,5 80,1
Государство ни в каком виде не должно вмешиваться в частную жизнь своего гражданина
не согласен 60,8 26,7 <0,001
не уверен 0,0 0,4
согласен 33,7 70,9

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете принятые в нашей стране законодательные меры, 

направленные на уменьшение потребления алкоголя?» в зависимости от факта употребления алкоголя
Table 3

Distribution of answers to the question “How do you assess the legislative measures adopted in our country aimed at 
reducing alcohol consumption?” depending on alcohol consumption

Как Вы оцениваете принятые в нашей стране законодательные меры Употреблял в последние 12 мес. Не употреблял в последние 12 мес.
Затрудняюсь ответить 24,2 18,6
Недостаточные, слишком мягкие 28,7 40,2
Ровно такие, как нужно 33,7 33,3
Чрезмерно жесткие 13,2 7,8
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В незначительном количестве подобных иссле-
дований, которые проводились в нашей стране ра-
нее, были получены похожие результаты. Так, в ходе 
опроса в Якутии в 2012 году [6], авторы пришли к 
выводу, что основными причинами отрицательного 
отношения к антиалкогольным мерам является ча-
стое потребление алкоголя. Кроме того, результаты 
опроса свидетельствовали, что чаще сторонниками 
антиалкогольной компании выступают женщины, 
что исследователи связывали с меньшим количеством   
потребляемого алкоголя и более поздним возрастом 
наступления у мужчин социальной зрелости, когда 
потребление алкоголя рассматривается ими как эле-
мент мужской дружбы, общения «по душам» и отды-
ха в мужской компании.

По данным Инициативного всероссийско-
го опроса ВЦИОМ (2012 г.), половина россиян 
(50%)  склонны давать низкую оценку действенно-
сти закона по запрету продажи алкоголя в ночное 
время [11], что совпадает с оценками, которые даны 
населением Красноярского края (до 55% населения 
не считает государственные ограничения на про-
дажу алкоголя способными снизить уровень пьян-
ства в России).

По данным мониторинга социальных медиа, прове-
денного Агентством «Социальные Сети» в 2012 году, из 
516 релевантных сообщений на тему борьбы с алкоголь-
ной угрозой, большая часть (54%) носила негативный 
характер, и только в 11% постов зафиксирована под-
держка политики ограничения продажи алкоголя [11]. 
Указывается, что большая часть сообщений в социаль-
ных медиа посвящена неэффективности принимаемых 
мер, с точки зрения пользователей (88%). Значительная 
доля постов содержит опасения, что ограничения на 
продажу алкоголя приведут к росту отравлений сурро-
гатами (30,8%), такие же опасения высказывают около 
72% населения Красноярского края. 

Заключение
В целом, население Красноярского края не име-

ет резко негативного отношения к государственным 
ограничениям на продажу алкоголя. Население здра-
во оценивает положительные эффекты от реализации 
государственных программ по борьбе с пьянством в 
России, в том числе выражая свое согласие с утвержде-
ниями о том, что будет меньше пьяных ночью, крими-
нальная обстановка улучшится, и что человек должен 
в трезвом виде решить, сколько ему нужно алкоголя, 
а не бежать «на ночь глядя» за бутылкой. Однако до 

Таблица 4
Отношение респондентов к ограничению времени продажи алкоголя в зависимости  

от факта употребления алкоголя
Table 4

Respondents’ attitude to time limitation of alcohol sale depending on alcohol consumption
Утверждение Употребляли алкоголь в течение последних 12 месяцев Не употребляли алкоголь в течение последних 12 месяцев Уровень значимости p
Пить станут меньше и нация оздоровится
не согласен 63,4 36,3 <0,001
не уверен 0,2 0,0
согласен 34,5 59,8
Будет меньше пьяных ночью, криминальная обстановка улучшится
не согласен 22,3 23,5 0,785
не уверен 0,2 0,0
согласен 76,0 72,5
Человек должен в трезвом виде решить, сколько ему нужно алкоголя, а не бежать «на ночь глядя» за бутылкой
не согласен 11,8 11,8 0,457
не уверен 0,2 1,0
согласен 86,2 82,4
Этих мер недостаточно, нужно поднять цены, организовать специальные магазины, торгующие алкоголем, причем эти магазины должны быть без вывесок и рекла-
мы
не согласен 68,6 49,0 0,004
не уверен 0,0 1,0
согласен 29,5 46,1
Все равно "кто ищет - тот всегда найдет", только возникнут ненужные неудобства и траты времени и денег
не согласен 16,1 22,5 0,519
не уверен 0,2 0,0
согласен 82,0 73,5
Пить меньше не будут, начнется подпольная продажа алкоголя и спекуляция, будет больше отравлений суррогатами
не согласен 22,5 29,4 0,660
не уверен 0,4 0,0
согласен 75,6 67,6
Человек сам в состоянии решить, пить или не пить, и если продажа алкоголя не запрещена в принципе - то нет смысла и во временном ограничении продажи
не согласен 21,3 28,4 0,115
не уверен 0,0 1,0
согласен 77,5 67,6
Государство ни в каком виде не должно вмешиваться в частную жизнь своего гражданина
не согласен 33,7 46,1 <0,001
не уверен 0,4 0,0
согласен 63,4 49,0
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55% населения края считает государственные меры не 
эффективными, до 72% респондентов высказали опа-
сения, связанные с подпольной продажей алкоголя и 
спекуляцией, увеличением числа отравлений суррога-
тами.  Проведенный социологический опрос выявил 
ряд особенностей отношения к мерам государства, на-
правленным на снижение потребления алкоголя, кото-
рые зависели от пола и возраста, факта употребления 
алкоголя и социального статуса респондентов. 

Женщины в целом одобрительнее относятся к 
вмешательствам со стороны государства, которые на-
правлены на ограничение продаж алкоголя, нежели 
мужчины (41,4% и 22% соответственно).  Также жен-
щины чаще выступают за то, что предпринимаемых 
мер недостаточно, нужно поднять цены, организо-
вать специальные магазины, торгующие алкоголем, 
как и респонденты старших возрастных когорт, кото-
рые считают государственные меры чрезмерно мяг-
кими (до 38% респондентов этой возрастной группы). 

Отмечена корреляция в ответах респондентов по 
статусу влияния на общество – сотрудники админи-
страций одобрительнее относятся к мерам государ-
ственной политики по ограничению алкоголя, чем 
население. Среди населения Красноярского края про-
цент респондентов, считающих меры, касающиеся 
ограничений на продажу алкоголя, не эффективными 
достигает 64,0%, среди сотрудников администраций 
края – 45,1% соответственно. В том, что ограниче-
ния на продажу алкоголя способны снизить уровень 
пьянства в России, уверены 39,0% сотрудников адми-
нистраций и 22,1% населения Красноярского края.

Ответы респондентов также имеют некоторые 
различия в зависимости от факта употребления алко-
голя. Респонденты, употреблявшие алкоголь в тече-
ние предшествующих 12 месяцев, чаще считали, что 
ограничения не способны снизить уровень пьянства 
в стране (62,4% против 37,3%), хотя в то же время вы-
пивающие респонденты чаще называют предприни-
маемые меры чрезмерно жесткими.

Ограничения исследования: ограничения иссле-
дования определялись, главным образом, форма-
том онлайн опроса, который не позволял управлять 
структурой выборки и многозначным характером во-
просов, связанных с поисковым характером работы. 
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