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Исследована проблема определения социально-экономических последствий наркотизма. Исходя из изу-
чения нормативно-правовой базы, научной литературы по проблеме, а также анализа зарубежной и отече-
ственной практики, определены социально-экономические параметры и показатели для расчета основных 
видов общественных затрат от наркомании и наркопреступности в регионе и научно обоснован расчет со-
циально-экономических потерь. Методология исследования базировалась на теоретических (анализ, син-
тез, дедукция, индукция, сравнительный, типологический, проблемно-хронологический, статистический, 
моделирование, социально-экономический анализ) и эмпирических (анкетирование, экспертные оценки) 
методах. Предлагаемый методологический подход к оценке социально-экономических последствий нарко-
тизма в регионе позволяет рассчитать основные затраты общества и государства и на этой основе выявить 
скрытые процессы и намечающиеся тенденции в развитии наркоситуации, что способствует оптимизации 
антинаркотической политики в масштабах региона, российского общества и государства.
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The problem of defi nition of social and economic consequences of drug addiction is investigated. On the 
grounds of stan-dard-legal base studies, the scientifi c literature on the problem, as well as on the analysis of foreign 
and domestic practice, social and economic parameters and indicators for calculation of principal views of public 
expenses from drug addiction and drug-related crime in the region are defi ned; calculation of social and economic 
losses is scientifi cally proved. The research methodology was based on theoretical (the analysis, synthesis, deduction, 
induction, comparative, typological, problem-chronological, statistical methods; modeling, social and economic 
analysis) and empirical (questioning, expert estimations) methods. The suggested methodological approach to the 
evaluation of sociological and economic consequences of drug addiction in the region allow to calculate the main 
costs of the society and the government and on this basis determine hid-den processes and forming trends in the 
development of the drug situation, which is conductive to the optimization of anti-drug policy in the scope of region, 
Russian society and state.
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В современном мире наркомания стано-
вится всеобщим мировым злом и угрожает 
здоровью миллионов людей. «Наркомания 
и наркотизм (негативное социальное явле-
ние, включающее немедицинское потребле-
ние наркотиков; приобщение к потребле-
нию наркотиков третьих лиц; нелегальный 
оборот наркотиков; совершение преступле-
ний в сфере незаконного оборота наркоти-
ков), ‒ отмечает А.Н. Бабай, ‒ никогда не су-
ществуют изолированно друг от друга. Они 
теснейшим образом взаимосвязаны и пере-
плетены со многими негативными «фоно-
выми» явлениями и процессами, такими, 
как алкоголизм, токсикомания, проститу-

ция, бродяжничество, беспризорность. По-
этому общество, где распространены нар-
котики, физически больное, нравственно 
и социально деформированное» [2]. 

Причины распространения наркома-
нии в России носят комплексный характер 
и связаны с объективными процессами, 
происходящими в обществе. Модернизация 
страны – переход на новую технологиче-
скую ступень ‒ приводит к существенным 
изменениям в социальной структуре обще-
ства, политических институтах, культурных 
ценностях, к освобождению значительных 
масс людей от производственной деятель-
ности, способствует росту «потребитель-
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ских» настроений и ценностей, увеличению 
доли личного «свободного» времени. По 
данным социологических опросов, услови-
ями, способствующими приобщению моло-
дежи к наркотикам, являются любопытство, 
отсутствие мотивации к труду, наличие 
«лишнего» времени [9, 10, 11]. 

Особенностью ситуации в России яви-
лось то, что переход к информационному 
обществу осуществляется в условиях кар-
динальных преобразований в социально-
экономической, политической, культурно-
идеологических сферах. Резкие изменения 
сопровождаются кризисом ценностных 
установок, ростом аномии – неопределен-
ности, размытости, отсутствием твердых 
нравственных ориентиров. В такой период 
времени растет число аномических самоу-
бийств [5]. Своеобразным видом таких «ано-
мических самоубийств» можно назвать нар-
копотребление. Р. Мертон пришел к выводу, 
что в кризисные ситуации усиливается про-
явление такого вида девиантного поведения, 
как ретреатизм – бегство от действительно-
сти. Наркотизм можно считать своеобраз-
ным проявлением ретреатизма [8, 12]. 

Противодействие наркоугрозе – перво-
степенная задача общества и государства [4, 
7]. Построение эффективной системы про-
филактики и защиты невозможно без пред-
ставления реальной «картины» последствий 
наркотизма, оценить которые необходимо 
с помощью конкретных показателей, в сово-
купности представляющих социально-эко-
номические потери (издержки) общества. 
Это позволит более четко определить при-
чины развития наркомании и наркотизма 
и оценить правильность и эффективность 
государственных и общественных мер про-
тиводействия данным негативным социаль-
ным явлениям. В современных условиях 
эффективность государственной политики 
должна измеряться снижением совокупного 
вреда обществу от наркотизма и уменьше-
нием общественных затрат, порождаемых 
поведением наркозависимых. Выявление 
масштабов социально-экономических по-
следствий наркомании, расчет материаль-
ного объема ущерба, который она наносит 
обществу и государству, являются настолько 
трудными и сложными вопросами в инстру-
ментальном плане, что решение их в обще-
национальных размерах возможно только 
после тщательной проработки в регионах. 
Это определяет актуальность исследования.

Цель исследования: на основе ком-
плексного подхода выявить объективные 
и информативные показатели, позволяю-
щие определить и систематизировать ос-
новные виды общественных затрат от нар-
котизма (на примере Красноярского края).

Материалы и методы исследования
Методы исследования: теоретические (анализ, 

синтез, дедукция, индукция, сравнительный, типо-
логический, проблемно-хронологический, статисти-
ческий, моделирование, социально-экономический 
анализ) и эмпирические (анкетирование, экспертные 
оценки).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Поскольку субъектами общества и об-
щественных отношений выступают отдель-
ные люди, коллективы людей и обществен-
ные институты, мы предлагаем проводить 
расчет социально-экономических потерь 
общества от наркотизма на индивидуаль-
ном, коллективном и национальном уров-
нях. По нашему мнению, основными вида-
ми издержек наркотизма являются потери 
государства и общества от преступной дея-
тельности, затраты на содержание медицин-
ских специализированных лечебных учреж-
дений, потери, связанные с наркобизнесом. 

Нами были проанализированы описан-
ные в научной литературе основные подхо-
ды к расчету последствий негативных соци-
альных явлений в обществе. 

Первый подход связан с расчетом издер-
жек преступной деятельности [1]. Основное 
внимание уделено проблеме минимизации 
общественных потерь от правонарушений. 
Эти потери, по мнению ученых, включают 
три элемента: 

1) прямые (direct) потери от правона-
рушений (offences), пропорциональные их 
количеству; 

2) полицейские и судебные издержки 
(costs), возникшие при выявлении и задер-
жании преступников; 

3) издержки общества (social costs) от 
наказания преступников. 

В сумме эти потери и представляют со-
вокупные потери от преступности (total loss 
from crime) [1]. Несмотря на конструктив-
ные предложения, в рамках данного подхо-
да не учитываются многие значимые соци-
альные параметры. 

В рамках второго подхода, российскими 
учеными [6] предложена методика расчета 
показателей социальной стоимости нарко-
мании. Социальная стоимость определяется 
в государственном и в негосударственном 
секторах. Хотя данная методика сформу-
лирована с учетом российской специфики 
и системы статистического учета, но, по-
нашему мнению, приведенные показатели 
социальной стоимости наркомании нужда-
ются в уточнении, систематизации. 

Более полная методика оценки соци-
ально-экономических издержек послед-
ствий распространения наркомании в реги-
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оне представлена в работе И.А. Гурбан [3]. 
В качестве потерь общества от наркомании 
автор предлагает учитывать не только за-
траты лиц на приобретение наркотиков, 
но и ущерб общества в демографической 
и производственной сферах; издержки 
частных лиц от распространения наркома-
нии, расходы государства на лечение и реа-
билитацию наркозависимых, профилактику 
наркомании и борьбу с незаконным оборо-
том наркотиков. Такой подход, по нашему 
мнению, позволяет комплексно подойти 
к изучению последствий распространения 
наркомании и при его развитии может ис-
пользоваться в дальнейших научных иссле-
дованиях по проблеме наркотизма. 

Продуктивным, на наш взгляд, являют-
ся предложения зарубежных исследовате-
лей, представленных в одном из научных 
отчетов «The Economic Impact of Illicit Drug 
Use on American Society»: National Drug 
Intelligence CenterUnited States Department 
of Justice, (Washington D.C., 2011)» [13], где 
потери общества от наркомании объедине-
ны в следующие три блока:

1) расходы, связанные с совершением 
преступлений и их последствиями: расхо-
ды уголовной системы правосудия; расхо-
ды жертв преступности; другие расходы от 
преступления; 

2) расходы в сфере здравоохранения:  
специальные расходы на лечение; расхо-
ды больницы и отделений скорой помощи 
по случаям без смертельных исходов; рас-
ходы больницы и отделений скорой помо-
щи по случаям со смертельными исхода-
ми; расходы на страхование администра-
ции; другие расходы на здравоохранение; 

3) экономические потери: стоимость 
трудовой потери; специальные расходы на 
лечение за услуги, предоставляемые на го-
сударственном уровне; специальные расхо-
ды на лечение за услуги, предоставляемые 
на федеральном уровне; расходы по госпи-
тализации; потери производительности за 
счет лишения свободы; потери производи-
тельности от преждевременной смертно-
сти; потери производительности от убий-
ства человека. 

Однако в рамках данной методики под-
счета общественных затрат от наркомании 
часть показателей не применима для рос-
сийской системы учета статистических 
данных.

Следует подчеркнуть, что практически 
во всех научных исследованиях признает-
ся тот факт, что просчитать с наивысшей 
точностью размер социальных и экономи-
ческих потерь от наркомании практически 
невозможно. Это связано с тем сложным 
комплексом взаимосвязанных негативных 

последствий, которые порождаются нарко-
манией в любом обществе [12]. 

На основе анализа литературных ис-
точников, обобщения результатов научных 
исследований, мы предлагаем определить, 
суммировать и подсчитать основные поте-
ри общества и государства на региональном 
уровне. Для этого, по нашему мнению, це-
лесообразно выделить ключевые критерии 
для классификации потерь общества от нар-
комании. 

Первый критерий – экономические по-
тери основных групп рыночных субъектов: 
государство, фирмы (предприятия) любой 
формы собственности, домашние хозяйства 
(население). 

Второй критерий – экономические по-
тери бюджетной системы страны на трех 
уровнях: федеральном, региональном 
и местном.

Третий критерий – оценка величины 
недополученного валового регионального 
продукта от распространения наркомании 
в регионе в результате социально-демогра-
фических потерь общества.

Социально-экономические издержки 
наркомании для общества представляют 
собой сумму прямых затрат (денежных 
средств, непосредственно расходуемых го-
сударством, предприятиями, частными ли-
цами на противодействие распространению 
наркомании) и косвенных затрат – издержек 
альтернативного выбора теми же группами 
субъектов. Источники потерь денежных 
средств общества от наркомании включают 
также прямые (явные) источники и косвен-
ные (неявные) источники. 

Прямые (явные) источники:
1. Государство:
Федеральный бюджет. Статьи расходов: 
– инвестиции и содержание органов по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
(НОН): УФСКН по Красноярскому краю, ГУ 
МВД по Красноярскому краю, ГУФСИН Крас-
ноярскому краю, Таможенные органы, суды;

– инвестиции и расходы на здравоох-
ранение (обучение медперсонала, учебные 
заведения – от училища до института повы-
шения квалификации, строительство и со-
держание медучреждений, реабилитацион-
ных центров); 

– расходы на лечение и реабилитацию 
лиц, страдающих наркоманией;  расходы на 
программы профилактики наркомании.

Бюджет Субъектов Федерации (регио-
нальный) бюджет. Статьи расходов: 

– расходы на здравоохранение, на лече-
ние и реабилитацию лиц, страдающих нар-
команией; 

– расходы на программы профилактики 
наркомании.
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Местный бюджет: 
– расходы на здравоохранение;
– расходы на программы профилактики 

наркомании.
2. Предприятия (фирмы) частного сек-

тора экономики: расходы на содержание 
частных наркологических клиник.

3. Домашние хозяйства (физические 
лица): расходы жертв наркопреступности 
(расходы на медицинскую помощь по утра-
те здоровья от наркопреступности и нарко-
мании; размер стоимости утраченного или 
поврежденного имущества).

Косвенные (неявные) источники:
1. Государство: 
– недоначисленные налоги от величины 

денежных средств, потраченных на приоб-
ретение наркотических средств (НС);

– потеря реального ВРП (в денежных 
единицах (рублях)) из-за выбытия человека 
из сферы производства в результате леталь-
ного исхода;

– потеря реального ВРП (в денежных 
единицах (рублях)) из-за выбытия человека 
из сферы производства в результате болез-
ни (наркомании);

– потеря реального ВРП (в денежных 
единицах (рублях)) из-за сокращения чис-
ленности населения (отрицательное сальдо 
прироста населения).

2. Предприятия (фирмы) частного сек-
тора экономики: 

– недополученные доходы от прода-
жи товаров и услуг на величину денежных 
средств, потраченных на приобретение НС.

3. Домашние хозяйства (физические лица):
– расходы жертв наркопреступности 

(размер потерянного дохода (зарплаты) на 
время восстановления трудоспособности); 

– расходы преступности карьеры, воз-
можной трудовой деятельности (размер по-
терянного дохода, зарплаты, если бы пре-
ступник, субъект наркобизнеса, занимался 
законной экономической деятельностью (по 
размеру средней зарплаты в регионе).

Данный подход был положен в основу 
и апробирован при расчете экономических 
потерь от наркотизма в Красноярском крае 
в рамках научной работы «Исследование 
социально-экономических последствий 
наркомании в Красноярском крае» (СибЮИ 
ФСКН России, Красноярск, 2012.). 

Таким образом, на основе комплексного 
подхода выявлены объективные и информа-
тивные показатели, позволяющие опреде-
лить и систематизировать с экономических 
позиций основные виды общественных за-
трат от наркотизма. В статье излагается ав-
торский подход к классификации и расчету 

потерь общества от наркотизма, исходя из 
его основных последствий (распростране-
ние наркомании как болезни, нелегальный 
рынок наркотиков; наркопреступность, по-
тери ВРП из-за сокращения уровня жизни 
населения). Потери общества от наркома-
нии включают прямые (явные) и косвен-
ные (неявные) издержки. Предлагаемая 
методология предоставляет возможность 
рассчитать издержки общества по основ-
ным компонентам наркотизма, обнаружить 
скрытые процессы и тенденции в развитии 
наркоситуации. Анализ скрытых процессов 
позволяет сформулировать первоочередные 
меры по оптимизации антинаркотической 
политики в масштабах региона, российско-
го общества и государства.
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