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ЭКОНОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Резюме. Авторами проведен сравнительный анализ экономического бре-
мени последствий табакокурения в Российской Федерации (с 2009 по 
2016 гг.). Проведены расчеты как прямых затрат (стоимость экономиче-
ского бремени заболеваний, связанных с табакокурением), так и непрямых 
затрат (потери в результате преждевременной утраты трудоспособности, 
преждевременной смерти, снижения производительности труда, ущерб от 
пожаров по причине табакокурения). В ходе моделирования было опреде-
лено, что суммарный экономический ущерб от табакокурения в 2016 году 
составил 3,86 трлн руб., что составило около 4,5% от ВВП за данный год. 
В сравнении с 2009 годом, экономическое бремя табакокурения снизилось 
на 16% (с учетом инфляции).

Ключевые слова: фармакоэкономический анализ, анализ затрат, прямые 
затраты, непрямые затраты, здравоохранение, экономическое бремя, таба-
кокурение, производительность труда, хроническая обструктивная болезнь 
легких, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, язвенная болезнь 
желудка, онкологические новообразования, врожденные аномалии.

Введение: Заболевания, связанные с употреблением табака, являются 
одной из крупнейших угроз для системы здравоохранения. По данным 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно употребление 
табака приводит почти к шести миллионам случаев смерти, из которых 
более пяти миллионов случаев происходит среди потребителей и быв-
ших потребителей табака, и более 600 000 случаев – среди некурящих 
людей, подвергающихся воздействию табачного дыма в виде пассивного 
курения [7]. По данным Минздрава России, 400 тыс. россиян ежегодно 
умирают от проблем со здоровьем, вызванных табакокурением [6]. Од-
нако, употребление табака является одной из основных управляемых и 
предотвратимых причин неинфекционных заболеваний.

Последствия применения табака снижают благосостояние куриль-
щика и его семьи, направляя ограниченные семейные ресурсы на по-
купку табачных изделий. Ежегодно затраты одного курильщика, употре-
бляющего табак, составляют 49 275 руб., при условии, что в среднем 
человек выкуривает 1,5 упаковки сигарет в день, а средняя стоимость 
одной пачки сигарет составляет 90 руб. 

Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака» от 23 февраля 2013 года [17], вводящий полный запрет 
курения во всех закрытых общественных местах в соответствии с Ра-
мочной конвенцией ВОЗ по борьбе с табакокурением. Он предусматри-
вает следующие меры ограничения: введена продажа сигарет только 
в магазинах, запрещено курение в общественных местах, установлены 
повышенные акцизы на табачные изделия, запрещена реклама таба-
ка, скрыты в специальных боксах сигареты в магазинах, введен запрет 
сцен с курением в фильмах, а также демотиваторы в виде надписей и 
рисунков на упаковках сигарет.

Согласно глобальному исследованию ВОЗ, распространенность упо-
требления табака (активное курение) в РФ снизилась с 39,4% в 2009 году 
до 30,9% в 2016 году. Распространенность пассивного курения снизи-
лось с 35% до 21,9% [6].

Употребление табака приводит к повышению показателей заболева-
емости населения, что ведет к снижению ожидаемой продолжительности 
жизни и имеет значительный негативный эффект на демографические 
показатели в Российской Федерации [4]. Помимо этого, табакокурение 
влияет на производительность труда и в конечном итоге на объем ВВП.

Именно проводимая антитабачная политика и меры по сдерживанию 
и снижению табакокурения требуют  оценки экономической эффектив-
ности проводимых мер. Целью данного исследования являлось опреде-
ление экономического бремени табакокурения для Российской Федера-
ции в сравнении данных 2009 года с данными 2016 года.

Анализ затрат
Для оценки экономической потери государства вследствие табако-

курения был проведен анализ затрат. Первым этапом данного анализа 
было определение его составляющих.

Курение и рак. Курение является причиной около 90% случаев смер-
ти от рака легких. Помимо рака легких, 30% всех случаев смерти от ра-
ковых заболеваний вызваны курением [2]. Доказано, что курение часто 
является причиной рака легких, гортани, полости рта, мочевого пузыря, 
поджелудочной железы, матки, почки, желудка и пищевода.

Курение и респираторные заболевания. Во многих случаях курение 
является причиной хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), 
включая эмфизему и хронический бронхит. Курение вызывает более 
90% всех случаев смерти от ХОБЛ. Риск смерти от бронхита и эмфиземы 
в 10 раз выше среди курящих мужчин и женщин [10, 19].

Курение и болезнь сердца и инфаркты. Курение является лидирую-
щим фактором риска сердечно-сосудистого заболевания [3]. Риск ин-
фаркта миокарда резко повышается с каждой новой выкуренной сига-
ретой в день [4, 13].

Курение и болезнь желудка. Курение способно создать благоприятные 
условия для развития язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки. Курение неблагоприятно действует на иммунную, нервную и эндо-
кринную системы, нарушение состояния которых способствует развитию 
язвенной болезни. Кроме того, токсичные продукты табачного дыма, попа-
дающие в желудок со слюной, постоянно раздражают его слизистую обо-
лочку усиливая воспаление и мешая регенерации ее клеток и заживлению 
язв. Таким образом, курение – мощный фактор риска заболевания язвен-
ной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Так, среди некуря-
щих язва полностью заживает примерно у 70%, а среди людей с вредной 
привычкой всего в 30% случаев. Кроме того, смертельный исход при язве 
желудка у курильщиков с язвой случается в 2 раза чаще [4, 9].

Курение и стоматология. Горячий табачный дым приводит к появле-
нию микротрещин. Кроме того, он содержит частички табачного дегтя, 
который способен окрасить зубы в очень неприятный цвет. К 65 годам 
около 40% курильщиков остаются без зубов, среди некурящих эта циф-
ра в два раза меньше. Основными вредными побочными эффектами от 
курения являются воспаления и инфекции десен и костей, которые удер-
живают зубы на месте. Люди, которые сократили число выкуриваемых 
за сутки сигарет до половины пачки, рискуют столкнуться с гингивитом 
(воспаление десен без нарушения целостности зубодесневого соедине-
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ния) в 3 раза чаще по сравнению с некурящими, тогда как выкуривающие 
в день по 1,5 пачки болеют гингивитом в 6 раз чаще [15]

Курение и врожденные аномалии. Прежде всего, курение вызывает 
нарушение кровообращения в организме матери – вызывает резкое су-
жение кровеносных сосудов. Тоже самое происходит и с сосудами плода. 
Таким образом курение вызывает резкий недостаток кислорода и других 
необходимых для развития плода веществ. Помимо этого, ядовитые ве-
щества, входящие в состав табака, постоянно отравляют организм буду-
щего ребенка. Курение матери повышает уровень перинатальной смерт-
ности на 27% и увеличивает в 2,5 раза риск СВДС (синдром внезапной 
смертности новорожденных) [8].

Итоговое значение анализа затрат складывалось из прямых затрат, ко-
торые включают в себя затраты на терапию заболеваний, связанных с по-
следствиями применения табака, и непрямых: потери в результате преждев-
ременной утраты трудоспособности, смерти, а также социальные выплаты:

1. Прямые затраты:
• стоимость терапии хронической обструктивной болезни легких 

(ХОБЛ);
• стоимость терапии острого инфаркта миокарда (ОИМ);
• стоимость терапии ишемической болезни сердца (ИБС);
• стоимость терапии онкологических заболеваний;
• стоимость терапии язвенной болезни желудка (ЯБЖ);
• стоимость стоматологической помощи;
• затраты на лечение детей курящих матерей (врожденные ано-

малии).
2. Непрямые затраты:

• потеря ВВП в результате преждевременной смерти;
• потери вследствие снижения производительности труда;
• ущерб от пожаров.

Для расчета затрат на медицинские услуги были использованы дан-
ные из тарифного соглашения на оплату медицинской помощи, оказы-
ваемой по территориальной программе обязательного медицинского 
страхования города Москвы на 2017 год [13]. Данные за 2009 год были 
взяты из отчета о научно-исследовательской работе «Экономические по-
следствия табакокурения для государства» (2010 г.) кафедры организа-
ции лекарственного обеспечения и фармакоэкономики.

Анализ прямых затрат
Прежде чем перейти к расчету стоимости болезней был проведен 

информационный поиск по заболеваемости населения и доли заболе-
ваемости по причине табакокурения. Таким образом, была определена 
заболеваемость населения по причине табакокурения в количественном 
выражении (табл. 1):

N(т) = N * K , где (1)
N(т) – заболеваемость по причине табакокурения (чел.);
N – общая заболеваемость населения (чел.);
K – доля заболеваемости по причине табакокурения (%).

Таблица 1. Последствия табакокурения

Показатель
Заболеваемость, 

всего1

Заболеваемость по 
причине табакокурения

% чел.

ХОБЛ2 5 174 505 90% 4 657 055

ОИМ3 152 000 30% 45 600

ИБС4 984 300 40% 393 720

Онкологические 
новообразования4 1 693 100 40% 677 240

ЯБЖ5 116 000 30% 34 800

Стоматологическая помощь6 14 650 000 24%
35 657 

069

Лечение детей курящих 
матерей (врожденные 

аномалии)
333 700 20% 66 740

После определения заболеваемости населения по причине табакоку-
рения проводился расчет стоимости терапии, а также расчет непрямых 
затрат с использованием следующих формул:

З = N(з) х С, где (2)
З – затраты на терапию заболевания;
N(з) – количество табакокурящих больных с данным заболеванием;
С – стоимость одного случая заболевания.

N(з) = Р х К(з), где (3)
Р – заболеваемость населения по данной болезни;
К(з) – коэффициент возникновения болезни в следствие табакоку-

рения.
В результате расчетов прямых затрат были получены результаты, 

представленные в таблице 2.

Таблица 2. Прямые затраты, возникшие вследствие табакокурения [5, 14]

Показатель

Заболеваемость 
по причине 

табакокурения, 
чел.

Стоимость терапии, 
руб.

Терапия ХОБЛ 4 657 055 139 568 104 580 

Терапия ОИМ 45 600 1 993 523 016

Терапия ИБС 393 720 27 003 332

Терапия онкологических 
новообразований 677 240 221 778 410

Терапия ЯБЖ 34 800 856 250 172

Стоматологическая помощь 35 657 069 42 788 482 800

Затраты на лечение 
детей курящих матерей 
(врожденные аномалии)

66 740 128 544 584

Прямые затраты, Всего: 185 583 686 894

Согласно полученным результатам, сумма прямых затрат составила 
185,6 млрд. руб. При этом, основная доля приходится на терапию ХОБЛ – 
75,2% и стоматологическую помощь – 23,1%. Что же касается затрат на 
терапию ОИМ, терапию ИБС, терапию онкологических новообразований 
и затрат на лечение детей курящих матерей (врожденные аномалии), то 
их суммарная доля в общем значении прямых затрат составляет 1,7%.

При сравнении прямых затрат 2016 года с соответствующими затра-
тами 2009 года, было выявлено что по пяти показателям из семи значе-
ние снизилось. Однако в случае расчета затрат 2009 года с учетом еже-
годной инфляции, то есть при приведении значения затрат к 2016 году 
путем умножения на ежегодный уровень инфляции, разница затрат на 
терапию ОИМ между 2009 и 2016 гг. отрицательная, что говорит о сниже-
нии прямых затрат к 2016 году по шести показателям из семи (табл. 3). 
Общая сумма прямых затрат на 2016 год по сравнению с 2009 годом (с 
учетом инфляции) снизилась на 6,6 млрд. руб., что составляет 3,4%. Не 
смотря на увеличение стоимости медицинских услуг, уменьшение коли-
чества курящего населения, а вследствие и уменьшение количества за-
болеваемости по причине табакокурения оказалось более значительным, 
что и привело к снижению прямых затрат (табл. 3).

Проведенный анализ показал изменения прямых затрат в долях в 
2016 году по сравнению с прямыми затратами в 2009 году:

• доля затрат на терапию ХОБЛ значительно возросла с 15,6% в 
2009 г. до 75,2% в 2016 г.;

• доля затрат на стоматологическую помощь снизилась с 65,0% в 
2009 г. до 23,1% в 2016 г.;

• доля затрат на терапию ОИМ и доля затрат на лечение врожден-
ных аномалий практически не изменилась;

• доля затрат на терапию ИБС, терапию онкологических заболе-
ваний и терапию ЯБЖ снизилась на 7,6%, 6,4% и 3,9% соответ-
ственно (рис. 1).

_____________________________________
1Здравоохранение в России. 2015: Статистический сборник /Росстат. – Москва, 2015. – 174 с
2Латышева Т.В., Шубина О.В. Бронхо–Ваксом. Лечение заболеваний бронхолегочной системы // РМЖ. 2005. №21. С. 1438 [Электронный ресурс] URL: http://www.rmj.ru/articles/
obshchiestati/BronhoVaksom_Lechenie_zabolevaniy_bronholegochnoy_sistemy
3Статистика инфаркта миокарда [Электронный ресурс] URL: http://heal-cardio.ru/2016/08/11/statistika-infarkta-miokarda/
Здравоохранение в России. 2015: Статистический сборник /Росстат. – Москва, 2015. – 174 с
4[Электронный ресурс] URL:  http://medafarm.ru/php/content.php?id=3468
5Клинико-статистическое исследование распространенности язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и тактика ее лечения [Электронный ресурс] URL: http://www.
dissercat.com/content/kliniko-statisticheskoe-issledovanie-rasprostranennosti-yazvennoi-bolezni-zheludka-i-dvenadt#ixzz4aiUrywFc
6В.С. Тундалева, С. А. Краснова Стоп! Никотин! [Электронный ресурс] URL: http://fictionbook.ru/author/v_s_tundaleva/stop_nikotin/read_online.html
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Такое значительное увеличение доли затрат на терапию ХОБЛ вы-
звало увеличение следующих показателей: цены на лекарственные 
средства, стоимость проведения лабораторных и инструментальных ис-
следований, цены на лечебные, диагностические и лечебно-диагностиче-

ские процедуры. Таким образом, затраты на терапию одного пациента 
возросли примерно на 26 тыс. руб., а общее значение затрат на лечение 
ХОБЛ, вызванной табакокурением, - на 120,7 млрд. руб.

Уменьшение доли затрат на стоматологическую помощь можно 
объяснить значительным увеличением затрат на ХОБЛ: в то время как 
затраты на стоматологическую помощь снизились на 35,5 млрд. за счет 
снижения количества курящих, затраты на ХОБЛ возросли более, чем на 
120 млрд. По той же причине изменение доли затрат на терапию ОИМ 
и затрат на лечение врожденных аномалий осталась практически неиз-
менной.

Анализ непрямых затрат
В состав непрямых затрат входят затраты из-за снижения произво-

дительности труда в результате заболевания или лечения, теряемая при-

быль за счет преждевременной смерти и потери вследствие пожаров.

Расчет непрямых затрат состоял из нескольких этапов:
На первом этапе был определен перечень общественных явлений, 

на частоту возникновения которых проблема табакокурения оказывает 
наиболее существенное влияние, в состав которых вошли:

1) Потери ВВП в результате преждевременной смерти трудоспо-
собного населения по различным классам причинам, связан-
ных с табакокурением:

• смертность трудоспособного населения по причине ХОБЛ;
• смертность трудоспособного населения по причине ИБС;
• смертность трудоспособного населения по причине ЯБЖ;
• смертность трудоспособного населения по причине онкологи-

ческий новообразований.

2) Потери вследствие снижения производительности труда:
• снижение производительности труда (недополучает бюджет, 

вследствие сниженной производительности труда, по причине 
табакокурения: перекуры и отвлечения от работы);

• оплата неэффективного труда, возникшего по причине табако-
курения.

3) Ущерб от пожаров (забытые непотушенные сигареты):

Таблица 3. Сравнение прямых затрат 2009/2016 гг.

Показатель

Стоимость терапии, руб.

Разница 2009/2016
Разница

2009 (с учетом 
инфляции)/20162009 г.

2009 г. (с учетом 
инфляции к 2016 году)

2016 г.

Терапия ХОБЛ 18 830 393 511 30 034 194 253 139 568 104 580 120 737 711 069 109 533 910 327

Терапия ОИМ 1 250 036 796 1 993 789 877 1 993 523 016 743 486 220 -266 861

Терапия ИБС 9 100 825 251 14 515 679 308 27 003 332 -9 073 821 919 -14 488 675 976

Терапия онкологических 
новообразований

7 856 198 733 12 530 518 743 221 778 410 -7 634 420 323 -12 308 740 333

Терапия ЯБЖ 4 974 508 890 7 934 266 813 856 250 172 -4 118 258 718 -7 078 016 641

Стоматологическая помощь 78 267 600 000 124 835 644 073 42 788 482 800 -35 479 117 200 -82 047 161 273

Затраты на лечение детей 
курящих матерей (врожденные 

аномалии)
209 905 329 334 795 841 128 544 584 -81 360 745 -206 251 257

Прямые затраты, Всего: 120 489 468 510 192 178 888 908 185 583 686 894 65 094 218 384 -6 595 202 014

2009 г. 2016 г.

0,2% 0,1%

23,1%

75,2%

65,0%
4,1%

6,5%

7,6%

15,6%

1,0%
0,5%

0,1%
0,0%
1,1%

Терапия ХОБЛ
Терапия ОИМ
Терапия ИБС
Терапия онкологических новообразований
Терапия ЯБЖ
Стоматологическая помощь
Затраты на лечение детей курящих матерей (врожденные аномалии)

Рисунок 1. Распределение затрат на терапию заболеваний, вызванных табакокурением в общем значении прямых затрат в 2009 и 2016 гг.
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• материальный ущерб от пожаров, связанных с табакокурением;
• затраты на выезд скорой помощи;
• затраты на выезд пожарной машины.

Для расчета непрямых затрат использовались следующие формулы:
N(с) = N(з) х К(с), где  (6)

N(с) – количество табакокурящих, умерших в трудоспособном воз-
расте в результате данного заболевания;

N(з) – количество табакокурящих больных с данным заболеванием;
NК(с) – коэффициент смертности от данной болезни.

П = N(с) х ВВП, где  (7)
П – потеря ВВП в результате преждевременной смерти от заболева-

ния;
ВВП – ВВП на душу населения.

Зпр = N х (ВВП * Кпр), где (8)
Зпр – затраты на снижение производительности труда;
N – количество табакокурящих;
ВВП – ВВП на душу населения;
Кпр – коэффициент снижения производительности труда.

Знт = N х (Зп * Кпр), где (9)
Знт – затраты на оплату неэффективного труда, возникшего по при-

чине табакокурения;
N – количество табакокурящих;
Зп – средняя заработная плата;
Кпр – коэффициент снижения производительности труда.

Зп = З х * Кт, где (10)
Зп – материальный ущерб от пожаров связанных с табакокурением;
З – материальный ущерб от пожаров;
Кт – коэффициент происшествий, связанных с табакокурением

Зск = З1 х * Nпт * Кт, где (11)
Зск – затраты на выезд скорой помощи в результате табакокурения;
З1 – затраты на выезд скорой помощи;
Nпт – общее количество погибших и травмированных вследствие 

пожаров;
Кт – коэффициент происшествий, связанных с табакокурением.

Зпм = З2 х * Nпт * Кт, где (12)
Зск – затраты на выезд пожарной машины в результате табакоку-

рения;
З2 – затраты на выезд пожарной машины;
Nпт – общее количество пожаров;
Кт – коэффициент происшествий, связанных с табакокурением.

В результате расчета непрямых затрат было получено, что сумма не-
прямых затрат на 2016 г. составила 3 654,5 млрд. руб., из которых:

• потеря ВВП в результате преждевременной смерти – 16,76 
млрд. руб.;

• потери вследствие снижения производительности труда – 
3 637,68 млрд. руб.;

• потери вследствие пожаров – 0,07 млрд. руб. (табл. 4).
При сравнении полученных результатов с соответствующими значе-

ниями, рассчитанными на 2009 год можно увидеть, что все составляю-
щие таких показателей как потери ВВП в результате преждевременной 
смерти и потери вследствие пожаров снизились (табл. 5). Стоить отме-
тить, что сумма указанных потерь уменьшается при сравнении с 2009 
годом даже без учета инфляции к 2016 году. Снижение затрат связано 
с уменьшением количества табакокурящих в стране, а вследствие и сни-
жением преждевременной смерти, одновременно с уменьшением числа 
пожаров, связанных с употреблением табака. Помимо этого, оказывает 
значительное влияние снижение понесенных затрат на выезд скорой по-
мощи и пожарных машин.

Общее значение потерь вследствие снижения производительности 
труда уменьшилось по сравнению с 2009 годом с учетом инфляции к 
2016 году, однако показатель оплаты неэффективного труда, возникше-
го по причине табакокурения, увеличился. Это связано с повышением 
значения производительности труда в день на одного работника, а также 
с увеличением средней заработной платы.

Проведенный анализ показал изменения непрямых затрат в долях в 
2016 году по сравнению с прямыми затратами в 2009 году:

• доля потери ВВП в результате преждевременной стоимости 
снизилась 3,5% в 2009 г. до 0,5% в 2016 г.;

• доля потерь в результате снижения производительности труда 
возросла с 96,4% в 2009 г. до 99,5% в 2016 г.;

• доля ущерба от пожаров снизилась с 2009 г. по 2016 г. с 0,2% 
до 0,0% соответственно (рис. 2).

Снижение доли потерь ВВП и доли ущерба от пожаров произошло 
в результате снижения количества курящего населения, в то время как 
увеличение доли потерь в результате снижения производительности тру-
да – за счет увеличения средней заработной платы.

Результаты анализа затрат
В результате анализа затрат было выявлено, что прямые затраты 

составляют 185,6 млрд. руб., а непрямые – 3 654,5 млрд. руб. Таким об-
разом, в 2016 году затраты, понесенные государством в результате ак-

Таблица 4. Непрямые затраты

Потери ВВП в результате преждевременной смерти

Показатель Смертность по причине табакокурения, чел. ВВП на душу населения, руб.7 Потеря ВВП, руб.

ХОБЛ 10 831

586 216

6 349 582 161

ИБС 636 372 721 804

Онкологические новообразования 14 515 8 508 706 326

ЯБЖ 2 609 1 529 444 152

Потери вследствие снижения производительности труда

Показатель
Количество 

работающих, 
которые курят

ВВП на душу населения/ Средняя заработная 
плата, руб.7

Снижение производитель-
ности труда, %

Потери, руб.

Снижение 
производительности 

труда
25 458 595

586 216

14%

2 089 391 931 235

Оплата неэффективного 
труда, возникшего по 

причине табакокурения
36 200 1 548 289 913 520

Потери вследствие пожаров

Показатель Потери, руб.

Материальный ущерб от пожаров связанных с табакокурением, руб. 8 569 856

Затраты на выезд скорой помощи 6 324 800

Затраты на выезд пожарной машины 53 407 872
__________________________________________________________________

 7 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] URL http://www.gks.ru/
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Таблица 5. Сравнение непрямых затрат 2009/2016 гг.

Потери ВВП в результате преждевременной смерти, руб.

Показатель

Потеря ВВП
Разница

2009/2016

Разница
2009 (с учетом 

инфляции)/20162009 г.
2009 г. (с учетом инфляции 

к 2016 г.)
2016 г.

ХОБЛ) 14 224 008 000 22 687 078 689 6 349 582 161 - 7 874 425 839 -16 337 496 528

ИБС 34 681 992 000 55 317 255 276 372 721 804 -34 309 270 196 -54 944 533 472

Онкологические 
новообразования

35 156 232 000 56 073 660 939 8 508 706 326 -26 647 525 674 -47 564 954 613

ЯБЖ 8 518 536 000 13 586 936 716 1 529 444 152 -6 989 091 848 -12 057 492 564

Потери вследствие снижения производительности труда, тыс. руб.

Показатель

Потери.
Разница

2009/2016

Разница 
2009 (с учетом 

инфляции)/20162009 г.
2009 г. (с учетом инфляции 

к 2016 г.)
2016 г.

Снижение 
производительности труда

1 842 486 240 2 938 737 823 2 089 391 931 24 905 691 -849 345 892

Оплата неэффективного 
труда, возникшего по 

причине табакокурения
720 906 816 1 149 835 522 1 548 289 914 827 383 098 398 454 392

Потери вследствие пожаров, руб.

Показатель Потери, руб.
Разница

2009/2016

Разница
2009 (с учетом 

инфляции)/20162009 г.
2009 г. (с учетом инфляции 

к 2016 г.)
2016 г.

Материальный ущерб 
от пожаров связанных с 

табакокурением, руб.
2 153 500 000 3 434 800 090 8 569 856 -2 144 930 144 - 3 426 230 234

Затраты на выезд скорой 
помощи

9 282 422 14 805 323 6 324 800 -2 957 622 -8 480 523

Затраты на выезд пожарной 
машины

2 219 029 423 3 792 222 961 53 407 872 -2 165 621 551 -3 738 815 089

2009 г. 2016 г.

0,1%

0,1%
0,0%

0,0% 0,0%
0,0%

0,0% 0,2%
0,5% 1,3%

1,3%
0,3%

27,1%

69,3%

42,4%
57,2%

Потеря ВВП по причине ХОБЛ
Потеря ВВП по причине ИБС
Потеря ВВП по причине онкологических новообразований
Потеря ВВП по причине ЯБЖ
Снижение производительности труда
Оплата неэффективного труда, возникшего по причине табакокурения
Материальный ущерб от пожаров связанных с табакокурением
Затраты на выезд скорой помощи
Затраты на выезд пожарной машины

0,2%
0,0%

Рисунок 2. Распределение в общем значении непрямых затрат в 2009 и 2016 гг.
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тивного курения населения, составили 3 840 млрд руб., что составляет 
4,5% от ВВП.

Наибольшая доля затрат приходится на потери за счет снижения 
производительности труда – 3 637,7 млрд. руб. (94,7%). Затраты на од-
ного курильщика составили 84 556 руб. (рис. 2).

Полученные при помощи экономического моделирования данные 
подтверждают, что табакокурение является очень серьезной социаль-
но-экономической проблемой в Российской Федерации, из-за которой 
бюджет страны теряет миллиарды рублей ежегодно.

В данном исследовании также было проведено сравнение экономи-
ческого бремя табакокурения в 2009 и 2016 году. Распространенность 
употребления табака в РФ в период с 2009 по 2016 год снизилась на 
19 808 человек (8,5%). Все показатели затрат: прямые затраты, непря-
мые затраты и затраты на одного курильщика, – в исследуемый период 
возросли. Однако, при пересчете затрат 2009 года с учетом инфляции 
(среднее значение за указанный период составило 7%), мы видим, что 
затраты снизились довольно существенно: суммарное значение прямых 
и непрямых затрат – на 16% (табл. 6).

Выводы
В рамках проведенного анализа экономических последствий таба-

кокурения в Российской Федерации, было определено, что суммарный 
ущерб в 2016 году составляет 3,84 трлн руб., или 4,5% от ВВП, что пре-
вышает все расходы на здравоохранение в этом же году (3,7% от ВВП). 

3 637 682

16 829
185 584

0

500 000

1 000 000

1 500 000
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3 500 000

4 000 000

Потери за счет снижения 
производительности труда

Другие непрямые затраты Прямые затраты

м
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.

Рисунок 2. Результаты анализа затрат на 2016 г.

Однако, если рассматривать данные результаты в сравнении с 2009 го-
дом, то затраты с учетом инфляции снизились на 595 565 млн. руб., что 
в процентном выражении составляет 16%.

Сумма прямых затрат на 2016 г. составила 185,6 млрд. руб., при 
этом, основную долю занимает терапия ХОБЛ – 75,2% и стоматологиче-
ская помощь – 23,1%. Значение прямых затрат на 2016 год по сравнению 
с 2009 годом (с учетом инфляции) снизилась на 6,6 млрд. руб., что со-
ставляет 3,4%.

Сумма непрямых затрат на 2016 г. составила 3 654,5 млрд. руб. По-
тери за счет снижения производительности труда занимают наибольшую 
долю в общей сумме затрат – 3 637,7 млрд. руб. (94,7%).

Все полученные результаты показывают правильность принятой в 
России политики в отношении употребления табака.
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COMPARATIVE   ECONOMIC   MODELING OF RESTRICTIONS TOBACCO 
SMOKING  IN  THE  RUSSIAN  FEDERATION  (from 2009 to 2016)
Yagudinа R.I.1,2, Skrypnyk A.R.3

1Sechenov University, Moscow
2 FSBI “National Research Institute of Public Health named after N.A. Semashko «, Moscow
3 Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow

Abstract. The authors carried out a comparative analysis of the economic consequences of smoking in the Russian Federation (from 2009 to 2016). The calculations 
are carried out as direct costs the cost of economicburden of tobacco-related diseases) and indirect costs (losses due to premature disability, premature death, 
reduced productivity, damage from fires due to smoking). During the simulation it was determined that the total economic damage from smoking in 2016 amounted 
to 3.86 trillion rubles, which amounted to about 4.5% of GDP for the year.
Compared to 2009, the economic burden of smoking has decreased by 16% (adjusted for inflation). 

Keywords: pharmacoeconomic analysis, cost analysis, direct costs, indirect costs, health care, economic burden, tobacco, labor productivity, chronic obstructive 
disease lung, ischemic heart disease, myocardial infarction, peptic ulcer, stomach cancer tumors, congenital anomalies.  
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