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ПРИЛОЖЕНИЯ К СТАТЬЕ 

 Приложение 1 

Таблица П1. Вопросы анкеты и кодировка переменных 

 
Переменная Вопрос Кодировка 

Зависимые переменные 

Употребление алкоголя  В настоящее время употребляете ли 

Вы, хотя бы иногда, алкогольные 

напитки, включая пиво, алкогольные 

баночные коктейли, другие 

слабоалкогольные напитки? Если в 

настоящее время не употребляете 

алкоголь, то употребляли ли 

раньше? 

1 - да, употребляет алкогольные 

напитки в настоящее время; 

0 - нет, раньше употреблял, сейчас 

вообще не употребляет; нет, 

никогда не употреблял  

Поддержка монетарных мер  Как Вы относитесь к введению 

таких мер алкогольной политики, 

как: 

- Ужесточение штрафов за распитие 

алкогольных напитков (включая 

пиво) в общественных местах: 

парках, дворах, на улицах, в 

общественном транспорте; 

- Повышение цен на крепкие 

алкогольные напитки; 

- Повышение цен на пиво и 

слабоалкогольные напитки. 

1 – поддерживают 3 или 2 меры; 

0 – поддерживают 1 или 0 мер 

Поддержка мер, 

ограничивающих 

распространение 

Как Вы относитесь к введению 

таких мер алкогольной политики, 

как: 

- Запрет на продажу пива после 

21.00 часа 

- Запрет на продажу пива и 

алкогольных коктейлей в киосках и 

палатках 

- Значительное сокращение 

торговых точек, имеющих право на 

продажу спиртных напитков 

- Запрет на продажу алкогольных 

напитков (включая пиво) на 

бензозаправочных станциях 

- ужесточение наказания за 

вождение автомобиля в пьяном виде 

1 – поддерживают 5 или 4 мер из 

перечисленных; 

0 – поддерживают 3 или менее мер 

Независимые переменные 

Пол  Ваш пол? 1 – мужской 

0 – женский  

Возраст  Сколько лет Вам исполнилось?    

Тип населенного пункта  Тип населенного пункта 1 – город 

0 – село 
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Проживание в одиночестве  Каково Ваше семейное положение? 1 - холост (не замужем), никогда не 

состоял(а) в браке; живем порознь, 

но не разведены; разведен 

(разведена); вдовец (вдова); 

0 -  женат (замужем); живем вместе, 

но официально не состоим в браке. 

 
 

Образование  Какое у Вас образование? 1 - начальное или менее (не 

закончено 7-9 классов); неполное 

среднее / основное общее среднее 

(окончил/а неполную школу - 7-9 

классов) (база); 

2 - полное общее среднее 

(окончил/а школу, лицей, 

гимназию – 10-11 классов); 

профессионально-техническое / 

начальное профессиональное на 

базе неполного среднего 

(окончил/а ФЗУ, ПТУ, РУ, СПТУ 

на базе 7-9 классов или менее);  

профессионально-техническое / 

начальное профессиональное на 

базе полного среднего (окончил/а  

ПТУ, СПТУ на базе 10-11 классов); 

3 - среднее специальное / среднее 

профессиональное (окончил/а 

техникум, училище, колледж со 

средним специальным / средним 

профессиональным образованием); 

4 - незаконченное высшее, высшее 

(окончил/а один вуз – институт, 

университет, академию);  

послевузовское (аспирантура, 

ординатура), второе высшее, в том 

числе другой вуз, бизнес-школа 

Среднедушевой доход А теперь, учитывая все отмеченные 

вами источники денежных доходов, 

подсчитайте, пожалуйста, каким был 

общий (суммарный) доход всех 

членов Вашей семьи, проживающих 

вместе с вами, в прошлом месяце. 

Если какие-либо доходы были 

получены в валюте, переведите их в 

рубли по нынешнему обменному 

курсу. 

Логарифм нормированного дохода 

с учетом перевода в сопоставимые 

цены (2017) и шкалы 

эквивалентности 

Субъективное восприятие 

здоровья  

Скажите, пожалуйста, как Вы 

оцениваете ваше здоровье?  

1 - Очень хорошее; Хорошее (база); 

2 - среднее, не хорошее, но и не 

плохое; 

3 – Плохое; совсем плохое. 

Курение  Вы курите в настоящее время? Если 

нет, курили ли вы раньше? 

1 - да, курю регулярно, как 

минимум, 1 раз в день (база); 

2 - да, курю иногда, в среднем реже, 

чем 1 раз в день; 

3 - нет, курил(а) раньше, но 

бросил(а); 

4 - нет, не курю, курил всего 

несколько раз в жизни 

или вообще никогда не курил(а). 

 

Употребление алкоголя  В настоящее время употребляете ли 

Вы, хотя бы иногда, алкогольные 

1 - да, употребляет алкогольные 

напитки в настоящее время 
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напитки, включая пиво, алкогольные 

баночные коктейли, другие 

слабоалкогольные напитки? Если в 

настоящее время не употребляете 

алкоголь, то употребляли ли 

раньше? 

2 - нет, раньше употреблял, сейчас 

вообще не употребляет  

3 - нет, никогда не употреблял  

Занятия физической 

активностью  

Занимаетесь ли Вы спортом, 

физкультурой в оздоровительных 

целях? Если да, то как часто?   

1 - занимается спортом только 

профессионально; практически 

ежедневно; не менее 3-х раз в 

неделю; менее трёх раз в неделю, 

но не реже 1 раза в неделю; реже 1 

раза в неделю 

0 -  физкультурой, спортом в 

оздоровительных целях 

практически не занимается 

Просмотр рекламы Замечали ли Вы в течение 

последних 30 дней рекламу 

здорового образа жизни? Если да, то 

где именно?  

 

1 – Да, замечал такую рекламу…на 

телевидении и/или радио; в газетах 

и журналах; на рекламных щитах, в 

наземном транспорте и метро; в 

интернете; в других местах 

0 - нет, не замечал рекламу 

здорового образа жизни. 

Наличие детей Сколько детей, которым к 

настоящему времени не 

исполнилось еще 15 лет, проживает 

вместе с Вами в вашей семье, 

включая временно отсутствующих? 

1 – хотя бы 1 ребенок 

0 – нет детей 
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Приложение 2 

Результаты оценивания регрессионных моделей 

Таблица П2. 
Результаты оценивания модели поддержки монетарных мер. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Монетар-

ные меры 

 2011 

Монетар-

ные меры 

мужчины 

2011 

Монетар- 

ные меры 

женщины 

2011 

Монетар-

ные меры  

2017 

Монетар-

ные меры 

мужчины 

2017 

Монетар- 

ные меры 

женщины 

2017 

Мужской 

пол 

-0.347***   -0.349***   

 (0.105)   (0.126)   

Возраст -0.0491*** -0.0665** -0.0432** -0.0320* -0.0450 -0.0247 

 (0.0154) (0.0289) (0.0185) (0.0194) (0.0346) (0.0238) 

Возраст в 

квадрате 

0.000485*** 0.000816*** 0.000348* 0.000272 0.000375 0.000205 

 (0.000161) (0.000304) (0.000192) (0.000195) (0.000348) (0.000239) 

Город -0.247** -0.373** -0.219* 0.0894 -0.0728 0.158 

 (0.103) (0.181) (0.127) (0.124) (0.218) (0.154) 

Одинокое 

проживание 

-0.197** -0.211 -0.0848 0.0827 -0.113 0.165 

 (0.0970) (0.184) (0.118) (0.117) (0.204) (0.147) 

2.Образова-

ние 

0.237 0.567** 0.0957 -0.0622 -0.135 -0.102 

 (0.164) (0.270) (0.212) (0.224) (0.382) (0.288) 

3.Образова-

ние 

0.425*** 0.783*** 0.317 -0.0819 0.208 -0.308 

 (0.165) (0.276) (0.211) (0.224) (0.390) (0.285) 

4.Образова-

ние 

0.317* 0.399 0.270 -0.237 -0.337 -0.265 

 (0.172) (0.289) (0.220) (0.235) (0.398) (0.299) 

Наличие 

детей 

0.0867 0.444** -0.0960 -0.0858 -0.111 -0.110 

 (0.113) (0.201) (0.140) (0.118) (0.207) (0.147) 

2.Субъек-

тивное 

здоровье 

-0.00107 0.110 -0.0741 0.0501 -0.137 0.165 

 (0.110) (0.189) (0.138) (0.127) (0.226) (0.155) 

3.Субъек-

тивное 

здоровье 

-0.0105 -0.293 0.121 -0.0270 -0.352 0.0746 

 (0.157) (0.272) (0.198) (0.193) (0.346) (0.238) 

2.Курение -0.00770 -0.210 0.0930 0.196 0.226 0.264 

 (0.271) (0.401) (0.383) (0.398) (0.581) (0.571) 

3.Курение 0.233 0.0944 0.330 0.778*** 1.299*** 0.205 

 (0.153) (0.217) (0.237) (0.180) (0.255) (0.271) 

4.Курение 0.500*** 0.647*** 0.496*** 0.721*** 0.708*** 0.562*** 

 (0.117) (0.199) (0.156) (0.148) (0.240) (0.196) 

2.Употреб-

ление 

алкоголя 

1.064*** 1.232*** 0.979*** 0.978*** 0.939*** 0.985*** 

 (0.117) (0.198) (0.147) (0.130) (0.224) (0.164) 

3.Употреб-

ление 

алкоголя 

1.154*** 1.422*** 1.089*** 1.229*** 1.157*** 1.237*** 



5 
 

 (0.137) (0.329) (0.154) (0.148) (0.322) (0.171) 

Просмотр 

рекламы 

0.0740 0.296* -0.0644 0.239** 0.249 0.231* 

 (0.0888) (0.154) (0.110) (0.107) (0.190) (0.132) 

Занятия 

физ. 

культурой 

0.200** 0.282 0.175 0.0757 0.308 -0.0863 

 (0.102) (0.173) (0.128) (0.116) (0.204) (0.142) 

Логарифм 

среднедуше

-вого 

дохода 

-0.159** -0.237* -0.123 -0.0252 0.0628 -0.0585 

 (0.0807) (0.135) (0.104) (0.108) (0.191) (0.134) 

Константа 2.293*** 2.316 2.191* 0.333 -0.434 0.650 

 (0.882) (1.478) (1.140) (1.179) (2.049) (1.463) 

Наблюдени

я 

2482 827 1655 1811 577 1234 

Pseudo R-

squared 

0.0917 0.118 0.0661 0.101 0.120 0.0813 

 

 
Таблица П3. 

Средние предельные эффекты для модели поддержки монетарных мер. 
 (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

 Монетар-

ные меры 

 2011 

Монетар-

ные меры 

мужчины 

2011 

Монетар- 

ные меры 

женщины 

2011 

Монетар-

ные меры  

2017 

Монетар-

ные меры 

мужчины 

2017 

Монетар- 

ные меры 

женщины 

2017 
Мужской пол -0.0751***   -0.0754***   
 (0.0232)   (0.0276)   
Возраст -0.000924 0.00116 -0.00210** -0.00115 -0.00216 -0.000899 
 (0.000677) (0.00130) (0.000837) (0.000795) (0.00153) (0.000975) 
Город -0.0520** -0.0793** -0.0449* 0.0189 -0.0153 0.0329 
 (0.0214) (0.0383) (0.0257) (0.0263) (0.0458) (0.0323) 
Одинокое 

проживание 
-0.0416** -0.0446 -0.0175 0.0175 -0.0236 0.0343 

 (0.0203) (0.0388) (0.0244) (0.0248) (0.0427) (0.0308) 
2.Образование 0.0511 0.117** 0.0205 -0.0130 -0.0283 -0.0205 
 (0.0354) (0.0539) (0.0456) (0.0467) (0.0802) (0.0570) 
3.Образование 0.0904** 0.163*** 0.0664 -0.0171 0.0437 -0.0633 
 (0.0352) (0.0549) (0.0447) (0.0468) (0.0819) (0.0570) 
4.Образование 0.0680* 0.0816 0.0567 -0.0501 -0.0700 -0.0541 
 (0.0369) (0.0580) (0.0467) (0.0492) (0.0830) (0.0599) 

Наличие детей 0.0183 0.0938** -0.0200 -0.0181 -0.0233 -0.0228 

 (0.0237) (0.0420) (0.0294) (0.0249) (0.0434) (0.0301) 
2.Субъективное 

здоровье 
-0.000226 0.0232 -0.0155 0.0106 -0.0289 0.0344 

 (0.0233) (0.0399) (0.0288) (0.0268) (0.0475) (0.0325) 
3.Субъективное 

здоровье 
-0.00222 -0.0612 0.0247 -0.00572 -0.0734 0.0157 

 (0.0333) (0.0562) (0.0401) (0.0409) (0.0712) (0.0499) 
2.Курение -0.00174 -0.0447 0.0210 0.0445 0.0483 0.0592 
 (0.0611) (0.0841) (0.0861) (0.0905) (0.127) (0.126) 
3.Курение 0.0523 0.0204 0.0730 0.174*** 0.289*** 0.0461 
 (0.0343) (0.0472) (0.0518) (0.0398) (0.0546) (0.0609) 
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4.Курение 0.110*** 0.140*** 0.108*** 0.162*** 0.157*** 0.123*** 
 (0.0264) (0.0433) (0.0350) (0.0341) (0.0541) (0.0445) 

2.Употребле-

ние алкоголя 

0.234*** 0.277*** 0.210*** 0.224*** 0.210*** 0.223*** 

 (0.0236) (0.0414) (0.0289) (0.0286) (0.0496) (0.0351) 

3.Употребление 

алкоголя 

0.251*** 0.314*** 0.229*** 0.273*** 0.257*** 0.269*** 

 (0.0267) (0.0645) (0.0291) (0.0306) (0.0691) (0.0342) 

Просмотр 

рекламы 

0.0157 0.0632* -0.0134 0.0506** 0.0523 0.0481* 

 (0.0188) (0.0330) (0.0228) (0.0227) (0.0397) (0.0276) 

Занятия физ. 

культурой 

0.0420** 0.0601 0.0359 0.0160 0.0654 -0.0180 

 (0.0213) (0.0368) (0.0260) (0.0244) (0.0437) (0.0297) 

Логарифм 
среднедуше-

вого дохода 

-0.0336** -0.0502* -0.0255 -0.00532 0.0132 -0.0121 

 (0.0170) (0.0283) (0.0216) (0.0228) (0.0399) (0.0278) 

       

Наблюдения 2482 827 1655 1811 577 1234 

 
Таблица П4. 

Результаты оценивания модели поддержки ограничительных мер. 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Ограничи-

тельные 

меры 

 2011 

Ограничи-

тельные 

меры 

мужчины 

2011 

Ограничи-

тельные 

меры 

женщины 

2011 

Ограничи-

тельные 

меры 

2017 

Ограничи-

тельные 

меры 

мужчины 

2017 

Ограничи-

тельные 

меры 

женщины 

2017 

Мужской пол -0.706***   -0.685***   

 (0.126)   (0.159)   

Возраст -0.0445** -0.0667* -0.0294 -0.0212 -0.0732* 0.0223 

 (0.0216) (0.0343) (0.0281) (0.0275) (0.0413) (0.0372) 

Возраст в 

квадрате 

0.000724*** 0.00105*** 0.000482 0.000187 0.000710* -0.000258 

 (0.000241) (0.000382) (0.000312) (0.000283) (0.000428) (0.000382) 

Город -0.293** -0.306 -0.315 -0.404** -0.438* -0.411 

 (0.139) (0.203) (0.196) (0.183) (0.254) (0.271) 

Одинокое 

проживание 

-0.201 -0.151 -0.144 -0.0761 -0.534** 0.260 

 (0.123) (0.197) (0.166) (0.156) (0.229) (0.223) 

2.Образование -0.0111 0.0663 -0.0908 -0.155 -0.0304 -0.368 

 (0.226) (0.307) (0.342) (0.349) (0.490) (0.532) 

3.Образование 0.191 0.239 0.121 0.0482 0.252 -0.311 

 (0.228) (0.313) (0.343) (0.351) (0.500) (0.528) 

4.Образование -0.0192 0.101 -0.192 -0.127 -0.0451 -0.349 

 (0.234) (0.327) (0.346) (0.361) (0.515) (0.538) 

2.Субъек-

тивное 

здоровье 

0.273** 0.175 0.381** 0.187 0.00461 0.359 

 (0.134) (0.197) (0.185) (0.168) (0.247) (0.231) 

3.Субъек-
тивное 

здоровье 

-0.302 -0.215 -0.346 0.688** 0.304 1.128** 

 (0.202) (0.299) (0.274) (0.299) (0.424) (0.451) 
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Наличие детей 0.0237 0.319 -0.206 -0.144 -0.0774 -0.235 

 (0.138) (0.214) (0.183) (0.160) (0.234) (0.225) 

2.Курение 0.271 0.381 0.179 0.212 0.302 0.347 

 (0.313) (0.429) (0.467) (0.455) (0.604) (0.726) 

3.Курение 0.209 0.165 0.261 0.830*** 0.947*** 0.596 

 (0.179) (0.239) (0.287) (0.225) (0.287) (0.380) 

4.Курение 0.713*** 0.897*** 0.675*** 1.114*** 1.039*** 1.084*** 

 (0.142) (0.230) (0.196) (0.187) (0.286) (0.267) 

2.Употреб-

ление алкоголя 

0.812*** 0.805*** 0.870*** 0.593*** 0.723*** 0.447 

 (0.160) (0.234) (0.225) (0.192) (0.273) (0.276) 

3.Употреб-

ление алкоголя 

1.018*** 0.778** 1.198*** 0.466** 0.837** 0.242 

 (0.207) (0.371) (0.255) (0.217) (0.409) (0.267) 

Просмотр 

рекламы 

0.116 0.0293 0.197 0.161 0.167 0.151 

 (0.113) (0.167) (0.155) (0.146) (0.212) (0.207) 

Занятия физ. 

культурой 

0.168 0.0772 0.264 -0.238 -0.0426 -0.460** 

 (0.130) (0.188) (0.185) (0.155) (0.231) (0.216) 

Логарифм 

среднедуше-

вого дохода 

-0.0635 -0.134 0.0160 -0.260* -0.0594 -0.395* 

 (0.0972) (0.142) (0.138) (0.147) (0.212) (0.212) 

Константа 2.080* 2.294 1.207 4.428*** 2.914 5.032** 

 (1.074) (1.583) (1.520) (1.603) (2.310) (2.310) 

Наблюдения 2423 782 1641 1747 554 1193 

Pseudo R-

squared 

0.138 0.104 0.0976 0.122 0.103 0.0827 

 
Таблица П5. 

Средние предельные эффекты для модели поддержки ограничительных мер. 
 (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

 Ограничи-

тельные 

меры 

 2011 

Ограничи-

тельные 

меры 

мужчины 

2011 

Ограничи-

тельные 

меры 

женщины 

2011 

Ограничи-

тельные 

меры 

2017 

Ограничи-

тельные 

меры 

мужчины 

2017 

Ограничи-

тельные 

меры 

женщины 

2017 
Мужской пол -0.101***   -0.0862***   
 (0.0188)   (0.0212)   
Возраст 0.00205*** 0.00360*** 0.00116* -0.000479 -0.00157 -0.000115 
 (0.000558) (0.00130) (0.000605) (0.000614) (0.00135) (0.000699) 
Город -0.0378** -0.0573 -0.0314 -0.0447** -0.0739* -0.0332 
 (0.0173) (0.0371) (0.0185) (0.0190) (0.0410) (0.0201) 
Одинокое 

проживание 
-0.0269 -0.0290 -0.0151 -0.00893 -0.0953** 0.0231 

 (0.0165) (0.0381) (0.0173) (0.0183) (0.0412) (0.0200) 
2.Образование -0.00152 0.0129 -0.00950 -0.0183 -0.00547 -0.0293 
 (0.0310) (0.0599) (0.0353) (0.0400) (0.0877) (0.0388) 
3.Образование 0.0250 0.0455 0.0118 0.00538 0.0431 -0.0243 
 (0.0307) (0.0602) (0.0344) (0.0396) (0.0880) (0.0378) 
4.Образование -0.00263 0.0196 -0.0207 -0.0149 -0.00812 -0.0276 
 (0.0321) (0.0637) (0.0361) (0.0414) (0.0923) (0.0389) 

2.Субъек-

тивное здоровье 

0.0357** 0.0331 0.0386** 0.0231 0.000816 0.0350 
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 (0.0177) (0.0373) (0.0193) (0.0209) (0.0437) (0.0233) 

3.Субъек-

тивное здоровье 

-0.0448 -0.0426 -0.0435 0.0737** 0.0509 0.0845*** 

 (0.0304) (0.0595) (0.0355) (0.0291) (0.0685) (0.0282) 

Наличие детей 0.00316 0.0594 -0.0221 -0.0168 -0.0135 -0.0202 
 (0.0183) (0.0388) (0.0202) (0.0184) (0.0409) (0.0190) 
2.Курение 0.0423 0.0763 0.0243 0.0364 0.0630 0.0485 
 (0.0466) (0.0819) (0.0609) (0.0751) (0.121) (0.0934) 
3.Курение 0.0332 0.0339 0.0346 0.122*** 0.176*** 0.0775 
 (0.0279) (0.0489) (0.0371) (0.0316) (0.0497) (0.0476) 
4.Курение 0.100*** 0.164*** 0.0792*** 0.152*** 0.189*** 0.122*** 
 (0.0210) (0.0393) (0.0258) (0.0286) (0.0491) (0.0372) 

2.Употребление 

алкоголя 

0.106*** 0.148*** 0.0908*** 0.0680*** 0.125*** 0.0377* 

 (0.0185) (0.0393) (0.0204) (0.0206) (0.0442) (0.0220) 

3.Употребление 

алкоголя 

0.125*** 0.144** 0.112*** 0.0554** 0.141** 0.0219 

 (0.0208) (0.0604) (0.0193) (0.0242) (0.0596) (0.0236) 

Просмотр 

рекламы 

0.0156 0.00559 0.0207 0.0191 0.0294 0.0135 

 (0.0151) (0.0319) (0.0164) (0.0175) (0.0375) (0.0187) 

Занятия физ. 

культурой 

0.0221 0.0147 0.0266 -0.0285 -0.00746 -0.0428** 

 (0.0168) (0.0356) (0.0179) (0.0190) (0.0405) (0.0211) 

Логарифм 

среднедушевого 

дохода 

-0.00847 -0.0256 0.00168 -0.0306* -0.0104 -0.0347* 

 (0.0130) (0.0270) (0.0145) (0.0172) (0.0370) (0.0187) 

Наблюдения 2423 782 1641 1747 554 1193 

 

Таблица П6. 
Результаты оценивания моделей поддержки мер по возрастным группам. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 Монетар-

ные меры 

16-45 

2011 

Монетар-

ные меры 

46 и 

старше 

2011 

Монетар-

ные 

меры 

16-45 

2017 

Монетар-

ные меры 

46 и 

старше 

2017 

Ограничи-

тельные 

Меры  

16-45 

 2011 

Ограничи-

тельные 

меры 

46 и 

старше 

2011 

Ограничи-

тельные 

Меры  

16-45 

2017 

Ограничи-

тельные 

Меры  

46 и 

старше 

2017 

Мужской пол -0.555*** -0.0799 -0.185 -0.578*** -0.658*** -0.934*** -0.458** -1.081*** 

 (0.144) (0.167) (0.178) (0.193) (0.160) (0.225) (0.211) (0.266) 

Возраст -0.130* 0.0489 0.00317 0.123 -0.0395 0.180* -0.212 0.0569 

 (0.0732) (0.0698) (0.102) (0.0801) (0.0827) (0.109) (0.136) (0.119) 

Возраст в 

квадрате 

0.00172 -0.000273 -0.000274 -0.000922 0.000589 -0.00106 0.00297 -0.000463 

 (0.00115) (0.000550) (0.00155) (0.000622) (0.00130) (0.000881) (0.00207) (0.000935) 

Город -0.392** -0.162 0.150 0.0859 -0.452** -0.140 -0.280 -0.476* 

 (0.165) (0.135) (0.199) (0.164) (0.199) (0.203) (0.269) (0.260) 

Одинокое 

проживание 

-0.225 -0.127 0.128 -0.143 -0.149 -0.281 -0.0607 -0.436 

 (0.147) (0.135) (0.169) (0.212) (0.168) (0.196) (0.208) (0.316) 

2.Образование -0.0778 0.313 0.748* -0.402 0.408 -0.340 1.411*** -0.985* 

 (0.307) (0.201) (0.446) (0.271) (0.339) (0.321) (0.544) (0.524) 

3.Образование 0.0327 0.637*** 0.707 -0.386 0.612* -0.114 1.564*** -0.785 
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 (0.309) (0.201) (0.436) (0.276) (0.344) (0.325) (0.528) (0.536) 

4.Образование -0.0171 0.464** 0.381 -0.410 0.358 -0.360 1.327** -0.774 

 (0.308) (0.223) (0.445) (0.298) (0.341) (0.352) (0.535) (0.560) 

Наличие детей 0.0652 0.316 -0.281 0.182 0.0547 -0.104 -0.0785 0.168 

 (0.151) (0.234) (0.184) (0.206) (0.171) (0.295) (0.232) (0.304) 

2.Субъек-

тивное 

здоровье 

0.0420 -0.195 0.0138 0.143 0.443*** -0.00995 0.352 -0.0340 

 (0.139) (0.194) (0.170) (0.199) (0.163) (0.270) (0.220) (0.287) 

3.Субъек-

тивное 

здоровье 

-0.0998 -0.125 -0.187 -0.0211 -0.327 -0.419 0.588 0.550 

 (0.324) (0.221) (0.578) (0.241) (0.346) (0.311) (0.815) (0.380) 

2.Курение -0.118 0.190 0.584 -0.142 0.636 -0.671 0.344 0.571 

 (0.340) (0.479) (0.576) (0.587) (0.391) (0.549) (0.652) (0.681) 

3.Курение 0.279 0.110 1.203*** 0.405 0.187 0.0867 1.126*** 0.722** 

 (0.222) (0.223) (0.264) (0.260) (0.239) (0.286) (0.329) (0.321) 

4.Курение 0.399** 0.620*** 0.929*** 0.531** 0.854*** 0.422* 1.070*** 1.321*** 

 (0.157) (0.185) (0.205) (0.228) (0.184) (0.243) (0.249) (0.307) 

2.Употреб-

ление алкоголя 

1.014*** 1.058*** 0.718*** 1.129*** 0.858*** 0.718*** 0.237 0.766*** 

 (0.190) (0.151) (0.206) (0.173) (0.235) (0.226) (0.271) (0.278) 

3.Употреб-

ление алкоголя 

1.495*** 0.960*** 1.255*** 1.233*** 1.350*** 0.649** 0.861** 0.000814 

 (0.235) (0.176) (0.238) (0.197) (0.314) (0.283) (0.337) (0.304) 

Просмотр 

рекламы 

0.157 -0.0751 0.664*** -0.0732 0.254* -0.120 0.354* -0.0497 

 (0.132) (0.123) (0.166) (0.145) (0.150) (0.179) (0.203) (0.217) 

Занятия физ. 

культурой 

0.357** 0.000327 0.207 -0.0697 0.229 0.102 -0.156 -0.359 

 (0.144) (0.147) (0.172) (0.162) (0.166) (0.216) (0.218) (0.232) 

Логарифм 

среднедуше-

вого дохода 

-0.304*** 0.0955 -0.216 0.133 -0.233* 0.307* -0.589*** 0.0545 

 (0.110) (0.126) (0.151) (0.166) (0.124) (0.169) (0.204) (0.234) 

Константа 5.394*** -3.292 0.585 -5.497* 3.193* -7.471* 8.895*** 0.372 

 (1.522) (2.581) (2.123) (3.214) (1.704) (3.820) (2.843) (4.707) 

Наблюдения 1176 1306 804 1007 1130 1293 767 980 

Pseudo R-

squared 

0.123 0.0787 0.120 0.111 0.132 0.118 0.119 0.153 

 
Таблица П7. 

Средние предельные эффекты для моделей поддержки мер по возрастным группам. 
 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 

 Монетар-

ные меры 

16-45 2011 

Монетар-

ные меры 

46 и 

старше 

2011 

Монетар-

ные 

меры 

16-45 

2017 

Монетар-

ные 

меры 

46 и 

старше 

2017 

Ограничи-

тельные 

Меры  

16-45 

 2011 

Ограничи-

тельные 

меры 

46 и 

старше 

2011 

Ограничи-

тельные 

Меры  

16-45 

2017 

Ограничи-

тельные 

Меры  

46 и 

старше 

2017 
Мужской пол -0.118*** -0.0169 -0.0387 -0.125*** -0.114*** -0.105*** -0.0658** -0.119*** 
 (0.0309) (0.0355) (0.0375) (0.0427) (0.0285) (0.0280) (0.0311) (0.0332) 
Возраст -

0.00514*** 

0.00330** -0.00302 0.00162 -0.000602 0.00580*** -0.00277 4.80e-05 

 (0.00185) (0.00163) (0.00248) (0.00180) (0.00173) (0.00134) (0.00193) (0.00132) 



10 
 

Город -0.0805** -0.0339 0.0312 0.0177 -0.0710** -0.0139 -0.0374 -0.0427** 
 (0.0333) (0.0280) (0.0414) (0.0340) (0.0296) (0.0197) (0.0344) (0.0217) 
Одинокое 

проживание 
-0.0465 -0.0267 0.0267 -0.0291 -0.0246 -0.0284 -0.00845 -0.0410 

 (0.0303) (0.0282) (0.0350) (0.0429) (0.0278) (0.0198) (0.0290) (0.0291) 
2.Образование -0.0161 0.0683 0.155* -0.0807 0.0721 -0.0333 0.248** -0.0797** 
 (0.0635) (0.0439) (0.0910) (0.0531) (0.0619) (0.0300) (0.103) (0.0338) 
3.Образование 0.00674 0.135*** 0.147 -0.0775 0.105* -0.0104 0.268*** -0.0592 
 (0.0638) (0.0427) (0.0893) (0.0541) (0.0622) (0.0291) (0.101) (0.0338) 
4.Образование -0.00353 0.100** 0.0793 -0.0825 0.0637 -0.0355 0.237** -0.0582 
 (0.0637) (0.0478) (0.0919) (0.0589) (0.0626) (0.0338) (0.104) (0.0370) 

Наличие детей 0.0135 0.0644 -0.0584 0.0377 0.00903 -0.0108 -0.0108 0.0161 

 (0.0312) (0.0458) (0.0379) (0.0428) (0.0283) (0.0313) (0.0317) (0.0294) 
2.Субъективное 

здоровье 
0.00867 -0.0405 0.00287 0.0294 0.0720*** -0.000935 0.0480* -0.00349 

 (0.0288) (0.0397) (0.0354) (0.0412) (0.0259) (0.0253) (0.0291) (0.0292) 
3.Субъективное 

здоровье 
-0.0207 -0.0258 -0.0392 -0.00439 -0.0598 -0.0446 0.0755 0.0475 

 (0.0675) (0.0452) (0.122) (0.0501) (0.0653) (0.0321) (0.0895) (0.0334) 
2.Курение -0.0253 0.0434 0.130 -0.0316 0.114* -0.0962 0.0625 0.0837 
 (0.0729) (0.109) (0.129) (0.130) (0.0633) (0.0893) (0.112) (0.0883) 
3.Курение 0.0596 0.0252 0.263*** 0.0886 0.0361 0.0101 0.172*** 0.102** 
 (0.0472) (0.0511) (0.0549) (0.0569) (0.0455) (0.0330) (0.0448) (0.0452) 
4.Курение 0.0848** 0.137*** 0.206*** 0.115** 0.146*** 0.0443 0.166*** 0.158*** 
 (0.0340) (0.0424) (0.0454) (0.0515) (0.0319) (0.0271) (0.0399) (0.0441) 

2.Употребление 

алкоголя 

0.219*** 0.232*** 0.160*** 0.256*** 0.138*** 0.0710*** 0.0346 0.0671*** 

 (0.0376) (0.0311) (0.0446) (0.0377) (0.0328) (0.0208) (0.0382) (0.0230) 

3. 

Употребление 

алкоголя 

0.302*** 0.214*** 0.264*** 0.276*** 0.193*** 0.0656** 0.106*** 8.89e-05 

 (0.0389) (0.0366) (0.0454) (0.0418) (0.0336) (0.0256) (0.0356) (0.0332) 

Просмотр 

рекламы 

0.0326 -0.0158 0.141*** -0.0151 0.0423* -0.0121 0.0505* -0.00474 

 (0.0274) (0.0260) (0.0348) (0.0299) (0.0250) (0.0180) (0.0297) (0.0206) 

Занятия физ. 

культурой 

0.0740** 6.89e-05 0.0433 -0.0144 0.0373 0.0101 -0.0219 -0.0357 

 (0.0296) (0.0309) (0.0358) (0.0336) (0.0267) (0.0211) (0.0309) (0.0240) 

Логарифм 

среднедушевого 

дохода 

-0.0627*** 0.0201 -0.0449 0.0275 -0.0385* 0.0310* -0.082*** 0.00522 

 (0.0224) (0.0264) (0.0312) (0.0342) (0.0203) (0.0170) (0.0280) (0.0224) 

Наблюдения 1176 1306 804 1007 1130 1293 767 980 

 


