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Распространенность курения в России в 2008-2021 гг.
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Ассоциированные с курением причины смерти:
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1. Ишемическая болезнь сердца
2. Ишемический инсульт
3. Геморрагический инсульт
4. Другие сердечно-сосудистые заболевания
5. Гипертоническая болезнь
6. Заболевания периферических артерий
7. Туберкулез
8. Астма
9. Злокачественные новообразования губы и полости рта

10. Злокачественное новообразование пищевода
11. Злокачественное новообразование желудка
12. Злокачественное новообразование ободочной кишки прямой кишки
13. Злокачественное новообразование поджелудочной железы
14. Злокачественное новообразование гортани
15. Злокачественное новообразование трахеи, бронхов, легкого
16. Злокачественное новообразование почки
17. Злокачественное новообразование мочевого пузыря
18. Лейкемия
19. Хроническая обструктивная болезнь легких
20. Рак печени
21. Пневмония и грипп
22. Сахарный диабет
23. Злокачественное новообразование шейки матки
24. Язвенная болезнь
25. Ревматоидный артрит
26. Другие хронические респираторные заболевания

Oza S. et al. How many deaths are attributable to smoking in the United States? Comparison of methods for estimating 
smoking-attributable mortality when smoking prevalence changes // Preventive medicine. – 2011. – Т. 52. – №. 6. – С. 428-433.



Число умерших в результате курения в 2019 г. в России

Халтурина, Д. А., Замятнина, Е. С., & Зубкова, Т. С. (2021). Вклад курения в смертность в России в 2019 году. Демографическое 
обозрение, 8(1), 81-105. https://doi.org/10.17323/demreview.v8i1.12394

Смертность, ассоциированная с курением, в России в 
2019 г. составила более 266 тыс. смертей, в том числе 
226 тыс. среди мужчин и 40 тыс. среди женщин



Государственная политика по борьбе против табака в России
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ВОЗ: Решения, оптимальные по затратам в сфере профилактики 
потребления табака в странах со средними и низкими доходами 
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259464/WHO-NMH-NVI-17.9-rus.pdf

Эффективные 
мероприятия
≤ 100 межд. долл.
на предотвращенный DALY

Эффективные 
мероприятия 
> 100 межд. долл.
на предотвращенный DALY 

Другие мероприятия, 
рекомендуемые
в соответствии
с руководящими 
принципами ВОЗ 

Повышение акцизов и цен на табачные изделия

Оказывать всем желающим бросить курить безвозмездную, эффективную
и доступную всему населению поддержку для прекращения употребления
табака (включая краткие рекомендации, национальные бесплатные
телефонные службы для бросающих курить)

Меры по минимизации незаконной торговли табачными изделиями

Запрет на трансграничную рекламу, в том числе
с помощью современных средств коммуникации

СМС-поддержка бросающим курить 

Простая/стандартная упаковка и/или крупные графические предупреждения
Полный запрет рекламы, стимулирования и спонсорства табака 

Запрет курения в общественных местах 

Эффективные кампании в СМИ



Основные мероприятия государственной политики по борьбе против табака в России
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Как цены на сигареты влияют на курение
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Townsend J. The role of taxation policy in tobacco control. In: Abedian I, van der Merwe R, Wilkins N, Jha P, eds. The economics of tobacco 

control: towards an optimal policy mix. Cape Town: Applied Fiscal Research Centre, University of Cape Town; 1998. p. 85-101. Всемирная организация здравоохранения. 

https://www.who.int/tobacco/mpower/publications/ru_tfi_mpower_r.pdf?ua=1

Великобритания, 1971-1996 
гг.

Южная Африка, 1980 - 2007 
гг.



Ставки акцизов в России в 2010-2022 гг.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Сигареты и папиросы:
Специфическая 
ставка

205 280 320 550 800 960 1 250 1 562 1 640 1 890 1 966 2 359 2 454

Адвалорная 
ставка

6,5% 7% 7,25% 8% 8,5% 11% 12% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 16% 16%

Минимальная 
ставка

216 360 485 730 1 040 1 330 1 680 2 123 2 229 2 568 2 671 3 205 3 333 

Другие изделия:

Табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем 
нагревания 5280 5280 5808 6040 7248 7538

Никотиносодержащие жидкости 10 11 12 13 16 17

Электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака 40 44 48 50 60 62



Меры по борьбе с курением: акциз
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Marquez, P. V., Gonima, A., & Kuznetsova, P. (2018). Reducing Tobacco Use Through Taxation in the Russian Federation: A Modelled Assessment 
of Two Policy Options (No. 130697, pp. 1-52). The World Bank.

Снижает 
курение

Повышение 
акциза

Повышает
доходы казны



Минимальная ставка акциза на сигареты и распространенность курения в России
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Доходы от акцизов на табачную и никотинсодержащую продукцию в России, млрд. рублей
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Система отслеживания 

“Честный знак” до уровня розницы 

● Обеспечивает эффективное применение ценовых и налоговых мер

● С легальной продукции уплачены все налоги, что делает ее менее 
экономически доступной и обеспечивает поступление доходов в бюджет

● С 2019 г. маркируются сигареты и другие виды табачных изделий

● С 2022 г. маркируется нагреваемый табак и кальянные смеси без табака

● В 2022 г. проходит эксперимент по маркировке никотинсодержащих 
жидкостей для электронным системы доставки никотина
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Запрет курения в общественных местах

Мета-анализ высококачественных исследований, проведенных в разных странах 
мира, показал, что после запрета курения в общественных местах смертность от 
инфаркта миокарда снижается в среднем на 8%
Gao, M. et al. (2019). The effect of smoke-free legislation on the mortality rate of acute myocardial infarction: a meta-analysis. BMC public health, 19(1), 1-18.

Подобные ограничения не оказывают негативного влияния на прибыль мест 
общественного питания и гостиниц
Cornelsen L. et al. Systematic review and meta‐analysis of the economic impact of smoking bans in restaurants and bars // Addiction. – 2014. – Т. 109. – №. 5. – С. 720-727.

Полностью свободная от табачного дыма среда играет важную роль в снижении 
социальной приемлемости курения, что приводит к снижению числа случаев 
начала курения среди молодежи
Всемирная организация здравоохранения, https://www.emro.who.int/tobacco/tobacco-free-public-places/
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Не внедрено - “простая” или унифицированная (обезличенная) упаковка
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Австралия

Уругвай



Не внедрено - краткие вмешательства 

Новейшее исследование показало, что 
регулярные напоминания родителей 
о вреде курения снижают шансы для 
ребенка начать курить. Это еще раз 
показывает эффективность 
напоминаний.

Broun A., Haynie D., Choi K. Parental anti-smoking encouragement as a longitudinal 
predictor of young adult cigarette and e-cigarette use in a US national study // Nicotine and 
Tobacco Research. – 2021. – Vol. 23. – N. 9. – P. 1468-1474. 
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Вызовы
● Несмотря на значительные успехи, распространенность курения в России пока 

еще высока

● Все большую угрозу для общественного здоровья в России представляют 
электронные системы доставки никотина (ЭСДН), а также электронные 
средства нагревания табака (ЭСНТ) и бестабачные кальяны

● Производство сигарет для нагревания (стиков) в России в 2021 г. удвоилось по 
сравнению с 2019 годом и составило 18 млрд. стиков в 2021 г.

● Все вместе это говорит о необходимости дальнейшего принятия антитабачных 
мер, включая регулирование новых форм табачных изделий, а также 
никотиносодержащей продукции
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