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Постановка проблемы
• Среди товаров народного потребления алкоголь занимает особое место, 

связанное как с серьезными негативными последствиями от потребления, так и
с некоторыми положительными эффектами.

• Алкоголь — неординарный потребительский товар из-за негативных
последствий его потребления, главные из которых — способность вызывать
зависимость и даже смерть.

• Кроме широко известного отрицательного влияния алкоголя, он обладает
рядом фармакологических свойств: снимает стресс и плохое настроение или
депрессию. 

• Также алкоголь обладает способностью снижать риск заболеваний сердечно-
сосудистой системы при умеренном потреблении алкогольных напитков, 
особенно красного вина.

• Все эти последствия применения алкоголя могут оказывать как положительное, 
так и отрицательное влияние на положение работника на рынке труда.



Важность для России
• Россия входит в тройку лидеров по потреблению алкоголя (данные Всемирной

организации здоровья). 

• По оценкам экспертов потребление алкоголя в России составляет 15-16 литров
чистого алкоголя на человека в год, а по данным Госкомстата около 10 литров, 
в то время как исследования различных ученых показывают, что для здоровья
негативные последствия потребления начинают преобладать с уровня 2-3 
литра.

• С потреблением алкоголя в России связан один из самых высоких в мире
уровень травматизма, несчастных случаев, транспортных происшествий, 
преступлений, заболеваний рядом хронических болезней, смертности от
отравлений, убийств и самоубийств.

• Согласно исследованиям российских и зарубежных ученых, высокий уровень
потребления крепких спиртных напитков вносит огромный негативный вклад в
демографическое положение в России.



Потребление алкоголя и
положение на рынке труда

• В настоящее время написано достаточное количество работ о возможном
характере связи между потреблением алкоголя и производительностью на
рынке труда. 

• Если рассматривать алкоголизм и чрезмерное употребление алкоголя, как
заболевание, то они могут оказывать отрицательный эффект на
производительность работника на рынке труда, отражаясь в снижении
занятости и заработной платы (Rice et al., 1990; Kenkel and Ribar, 1994; Mullahy
and Sindelar 1993 and 1996).



Потребление алкоголя и
положение на рынке труда-2

• С другой стороны, в медицинской литературе существует мнение, что
зависимость между потреблением алкоголя и риском сердечно-сосудистых
заболеваний описывается U-образной кривой. Это подразумевает, что
умеренные потребители алкоголя имеют меньший риск сердечных
заболеваний, чем прочие (Beaglehole and Jackson, 1992; Coate, 1993; Doll et al., 
1994).

• Также умеренное потребление алкоголя положительно влияет на здоровье, 
снимая стрессы.

• В дополнение к медицинской литературе, существует другой неформальный
механизм положительно связывающий потребление алкоголя и положение
работника на рынке труда. В частности алкоголь может играть
коммуникативную роль, если потребляется с целью проводить время с
коллегами по работе, что приводит к тому, что индивид обладает большей
информацией о возможностях роста в компании. 

• В соответствии с этим мнением, некоторые экономисты подразумевают
положительную зависимость между умеренным потреблением алкоголя и
заработной платой (Berger and Leigh, 1988; French and Zarkin, 1995; Heien, 1996; 
Zarkin et al., 1998; Hamilton and Hamilton, 1997; MacDonald and Shields, 2001).



Результаты исследований
• Большинство исследований на эту тему было проведено в США.

• Berger and Leigh (1988) одни из первых рассмотрели связь между потреблением
алкоголя и производительностью на рынке труда. Оценивая уравнения
отдельно для пьющих и непьющих, авторы получили, что пьющие
зарабатывают больше, чем непьющие. 

• French and Zarkin (1995) исследовали связь между потреблением алкоголя и
заработной платой, основываясь на выборке рабочих из четырех фирм. 
Используя количественную меру потребления алкоголя, авторы оценивали
уравнение заработной платы МНК. Для тестирования нелинейной зависимости
в уравнение были включены квадратичные и кубические формы зависимостей. 
Предполагая потребление алкоголя экзогенной переменной авторы вывели U-
образную форму зависимости. 

• Zarkin et al. (1998) проверили результаты предыдущей работы на более
широкой выборке. Результаты показали, что мужчины, потребляющие алкоголь, 
получают заработную плату на 7% выше, чем те, кто не пьют, для женщин
разница оказалась статистически незначимой.



Результаты исследований-2
• Hamilton and Hamilton (1997) исследовали связь между потреблением алкоголя

и годовой заработной платой на примере данных обследования по Канаде. 
Авторы оценивали уравнения заработной платы для непьющих, умеренных и
чрезмерных потребителей алкоголя с помощью мультиноминальной
логистической модели, учитывая смещение, вызванное отнесением индивида к
тому или иному статусу потребителя алкоголя. Результаты показали, что
умеренное потребление алкоголя приводит к большей заработной плате.

• MacDonald and Shields (2001) исследовали влияние потребления алкоголя на
среднечасовую заработную плату в Англии. Авторы учитывали возможную
эндогенность потребления алкоголя используя метод инструментальных
переменных (IV). Результаты показали U-образную форму зависимости между
потреблением алкоголя и заработной платой.



Результаты исследований-3

• Вторая группа исследований посвящена связи между положением на рынке
труда и алкоголизмом. 

• В серии работ Mullahy and Sindelar исследовалось влияние алкоголизма на
поведение индивида на рынке труда на основе данных по США. Mullahy and 
Sindelar (1993) обнаружили значимый негативный эффект от алкоголизма на
занятость и заработную плату мужчин в возрасте от 30 до 59 лет. Хотя авторы
упоминали возможную эндогенность потребления алкоголя, но они
рассматривали ее как экзогенную переменную.

• Kenkel and Ribar (1994) исследовали влияние злоупотребления алкоголем на
заработную плату и предложение труда. Результаты показали, что
злоупотребление алкоголем оказывает небольшой эффект на предложение
труда, отрицательное и значимое для мужчин и положительное и незначимое
для женщин. 



Результаты исследований-4
• Можно заключить, что в работах, использующих количество потребляемого

алкоголя как меру употребления алкоголя, обнаруживается положительная или
U-образная форма зависимости между потреблением алкоголя и
продуктивностью на рынке труда.

• С другой стороны, работы, использующие клинически установленный диагноз
алкоголизма как меру употребления алкоголя, показывают отрицательный
эффект на занятость и заработную плату.



Исследования по России

• Tekin (2002) исследовал связь между занятостью, заработной платой и
потреблением алкоголя в России, на основе данных RLMS за 1997-2000 года. 

• На первом шаге автор оценил МНК-модель. Использование дискретной
переменной, характеризующей потребление алкоголя показало положительное
влияние потребления алкоголя на занятость и заработную плату работников, 
однако при использовании непрерывной меры, автор обнаружил U-образную
форму зависимости.

• На втором шаге Tekin оценивал модель с фиксированными эффектами. 
Влияние потребления алкоголя на занятость исчезло для мужчин и резко упало
для женщин. 

• При включении фиксированных эффектов в модель заработной платы, автор
получил положительное влияние потребление алкоголя как для мужчин, так и
для женщин.



Проблемы оценки моделей
• Проблема эндогенности

• Различный характер зависимости по возрастным группам

• Потребление алкоголя сказывается не мгновенно, а с некоторым лагом



Данные RLMS
• Потребляли ли алкоголь за последние 30 дней

• Частота употребления алкоголя (за последние 30 дней)

• Количество потребленных напитков (за последние 30 дней)

В некоторых работах создавался новый показатель на основе последних двух
показателей.



Возможные модели
• МНК-модель

• Модель с фиксированными эффектами

• Мультиноминальная логит-модель

• Метод инструментальных переменных

• Система одновременных уравнений


