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РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Резюме: Целью исследования являлось проведение сравнительного 
анализа экономического бремени последствий табакокурения в 
Российской Федерации (с 2009 по 2018 гг.). В анализ был включен 
расчет прямых затрат (стоимость экономического бремени заболеваний, 
связанных с табакокурением) и непрямых затрат (потери ВВП в результате 
преждевременной утраты трудоспособности, преждевременной смерти, 
снижения производительности труда, ущерб от пожаров по причине 
табакокурения). В результате исследования было определено, что 
суммарный экономический ущерб от табакокурения в 2018 году оценен 
в размере 5 604 млрд. руб., что составило около 5,4% от ВВП за данный 
год. В сравнении с 2016 годом, экономическое бремя табакокурения 
увеличилось на 46% (с учетом инфляции). 

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

Введение
Употребление табака несет за собой значительную угрозу здоровью 

человека. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
ежегодно табак приводит почти к 7 миллионам случаев смерти, из 
которых более 6 миллионов случаев происходит среди потребителей и 
бывших потребителей табака, и более 890 000 — среди некурящих людей, 
подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма [1]. Согласно 
статистическим данным Министерства Здравоохранения Российской 
Федерации 300 тыс. человек ежегодно умирают от заболеваний, причи-
ной которых является табакокурение [2]. В основном, с табакокурением 
связанно появление неинфекционных заболеваний (НИЗ), таких как рак, 
болезни сердца и органов дыхания, иногда табак становится главным 
фактором, влияющим на смертность и от инфекционных заболеваний 
[3]. Ежегодно затраты одного курильщика, употребляющего табак, со-
ставляют 65 700 руб., при условии, что в среднем человек выкуривает 
1,5 упаковки сигарет в день, а средняя стоимость одной пачки сигарет 
составляет 120 руб. На основании Федерального закона № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака» от 23 февраля 2013 года [4], был 
введен запрет на употребление табака во всех закрытых общественных 
местах в соответствии с Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе с табако-
курением. Согласно результатам исследования ВОЗ, распространённость 

употребления табака в РФ в 2018 году снизилась до 29% (в 2006 году 
было 39,4%, в 2016 году 30,9%).

Последствием употребления табака является повышение показате-
лей заболеваемости населения, что ведет к снижению продолжительно-
сти жизни и оказывает негативный эффект на демографические показа-
тели в Российской Федерации [5]. Кроме того, табакокурение влияет на 
производительность труда и в конечном итоге на объем ВВП. Проводи-
мая антитабачная политика и меры по сдерживанию и снижению табако-
курения требуют оценки экономический последствий проводимых мер. 
Целью данного исследования являлось определение экономического 
бремени табакокурения для Российской Федерации в сравнении данных 
2009, 2016 и 2018 гг.

Анализ затрат
Для оценки экономических последствий для государства вследствие 

употребления табака населением был проведен анализ стоимости забо-
леваний, а также стоимость устранения общественных явлений, возник-
ших по причине табакокурения.

Употребление табака часто является причиной злокачественных но-
вообразований, возникающих со стороны целого ряда органов: легких, 
гортани, полости рта, мочевого пузыря, поджелудочной железы, матки, 
почки, желудка и пищевода [6]. Хроническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ), включая эмфизему, в 90% случаях развивается только 
у курильщиков. Риск смерти от бронхита и эмфиземы в 10 раз выше 
среди курящих мужчин и женщин [1,7]. Курение является одним из ос-
новных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний [8]. 
Риск острого инфаркта миокарда (ОИМ) резко повышается с каждой 
новой выкуренной сигаретой в день [9, 10]. Развитие язвенной болез-
ни желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки в 30% случаев является 
следствием употребления табака. Курение неблагоприятно действует на 
иммунную, нервную и эндокринную системы, нарушение состояния ко-
торых способствует развитию ЯБЖ. Кроме того, токсичные продукты та-
бачного дыма, попадающие в желудок со слюной, постоянно раздражают 
его слизистую оболочку, усиливая воспаление и мешая регенерации ее 
клеток и заживлению язв. Таким образом, курение является одним из ос-
новных факторов риска заболевания ЯБЖ и двенадцатиперстной кишки. 
Так, среди некурящих язва полностью заживает примерно у 70%, а среди 
людей с вредной привычкой всего в 30% случаев. Стоит отметить, что 
смертельный исход при язве желудка у курильщиков с язвой встречает-
ся в 2 раза чаще, чем у людей не употребляющих табак [9,11].  Горячий 
табачный дым провоцирует воспаление десен, в связи с этим для лю-
дей, употребляющих табак, характерны такие заболевания полости рта 
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как гингивит и пародонтоз. Следует отметить такой негативный эффект, 
как способность табачного дыма, имея в своем составе частички дегтя, 
окрашивать эмаль зубов в темный цвет [12]. Одним из самых опасных 
последствий табакокурения являются бесплодие и аномалии в разви-
тии новорожденных детей. Прежде всего, курение вызывает нарушение 
кровообращения в организме матери – способствует резкому сужению 
кровеносных сосудов. Тоже самое происходит и с сосудами плода. Таким 
образом курение вызывает резкий недостаток кислорода и других необ-
ходимых для развития плода веществ. Помимо этого, ядовитые веще-
ства, входящие в состав табака, постоянно отравляют организм будущего 
ребенка [14]. 

Итоговое значение анализа затрат складывалось из прямых затрат, 
которые включают в себя затраты на терапию заболеваний, связанных 
с последствиями применения табака, и непрямых: потери в результате 
преждевременной утраты трудоспособности, смерти, а также социаль-
ные выплаты.

Прямые затрат:
• Стоимость терапии ХОБЛ
• Стоимость терапии ОИМ
• Стоимость терапии ишемической болезни сердца (ИБС)
• Стоимость терапии ЯБЖ
• Стоимость терапии онкологических новообразований
• Затраты на стоматологическую помощь
• Стоимость лечения детей курящих матерей

Непрямые затраты:
• Потери ВВП сопряженные со смертностью 
• Материальный ущерб, возникший вследствие пожаров
• Потери, связанные со снижением производительности труда

Анализ прямых затрат
В результате информационного поиска были найдены опубликован-

ные данные о частоте заболеваемости населения и доли заболеваемости 
по причине табакокурения (таблица 1). Для расчета стоимости терапии 
заболеваний была взята усредненная базовая ставка по всей территории 
РФ в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 декабря 2018 г.) [15]. Данные за 2009 и 2016 года были 
взяты из опубликованной статьи: Ягудина Р.И., Скрипник А.Р. «Сравни-
тельное экономическое моделирование последствий табакокурения в 
Российской Федерации (с 2009 по 2016 гг.)» [16]. 

Таблица 1. Заболеваемость популяции по причине табакокурения, дан-
ные за 2018 год

Показатель
Заболеваемость 
населения, чел.

Заболеваемость сопряженная
с табакокурением

% Чел.

ХОБЛ1,17,18 8 083 449 90 7 275 104

ОИМ19 159 000 30 47 700

ИБС19 1 028 600 40 411 440

ЯБЖ18,20 969 540 30 290 862

Онкологические 
Новообразования19

1 668 400 40 667 360

Стоматологическая 
помощь21

111 980 680 24 26 875 363

Врожденные 
аномалии у детей19

301 900 20 60 380

Как видно из таблицы 1, наибольшая доля заболеваемости по при-
чине табакокурения приходится на ХОБЛ - 90% всех пациентов являются 
курильщиками. Стоматологическая помощь требуется большей части 
населения и только 24% из них употребляют табак.

Следующим этапом был расчет стоимости болезней, развивающихся 
в последствии табакокурения по следующей формуле:

, (1)

где Cost (il) – стоимость терапии определенной нозологии курящей 
доли населения с этим заболеванием, БС – базовая ставка, усредненная 
по всей России, КЗ – коэффициент затратоёмкости, N(з) – число куря-
щих с данной нозологией.

Таблица 2. Прямые затраты, сопряженные с табакокурением

Показатель

Стоимость 
терапии 
одного 
пациента, 
руб.

Заболеваемость 
по причине 
табакокурения, 
чел.

Стоимость 
терапии популяции 
с данной 
нозологией, руб.

ХОБЛ 28 553 7 275 104 207 725 901 865

ОИМ 45 556 47 700 2 173 042 188

ИБС 25 024 411 440 10 295 858 102

ЯБЖ 28 553 290 862 8 304 976 869

Онкологические 
Новообразования

265 061 667 360 176 891 113 814

Стоматологическая 
помощь

28 553 26 875 363 767 371 707 942

Врожденные 
аномалии у детей

40 209 60 380 2 427 845 987

Сумма 1 175 190 446 767

Таблица 2 демонстрирует колоссальные прямые затраты на тера-
пию пациентов, употребляющих табак. Сумма прямых затрат составила 
1175,2 млрд. руб. при этом основная доля затрат приходится на терапию 
стоматологических заболеваний (65%), затем доля затрат на терапию 
ХОБЛ (17%) и онкологических новообразований (11%). 

Далее проводилось сравнение прямых затрат 2009, 2016 и 2018 гг. В 
результате было выявлено, что по всем показателям стоимость терапии за-
болеваний увеличилась. Несмотря на незначительное уменьшение курящего 
населения, показатели заболеваемости по причине табакокурения не сни-
зились, что можно объяснить развитием ранней диагностики заболеваний, 
также увеличение стоимости медицинских услуг и цен на лекарственные 
препараты значительно привели к увеличению прямых затрат (таблица 3).

Таким образом, данные из таблицы 3 показывают, что сумма прямых 
затрат в 2018 году увеличилась в 6 раз по сравнению с 2016 г., в 48 раз по 
сравнению с 2009 г. с учетом инфляции. В 2018 г. значительно возросли 
затраты на терапию ХОБЛ – 207,7 млрд.руб., стоимость терапии онколо-
гических новообразований достигла 176,8 млрд.руб. Максимальными за-
тратами характеризовалась стоматологическая помощь и составила 767,3 
млрд.руб. Стоимость терапии ЯБЖ возросла в 9 раз по сравнению с 2016 
г. и снизилась на 1,02 в сравнении с 2009 г. Доля затрат на терапию ОИМ 
на протяжении 10 лет практически не изменилась и доля затрат на тера-
пию детей с врожденными аномалиями также увеличилась незначительно. 
Разница прямых затрат на терапию пациентов с 2016 года возросла при-
мерно на 58,5 млрд.руб. с 2016 г. и на 175,6 млрд.руб. с 2009 г., стоимость 
лечения онкологических новообразований увеличилось на 176,6 млрд.руб. 
и на 163,5 млрд.руб. с 2016 и 2009 гг. соответственно. Уменьшение затрат 
произошло только при терапии пациентов с ИБС на 5,2 млрд.руб. и терапии 
ЯБЖ на 176 млн.руб. с 2009 г. с учетом инфляции.

Анализ непрямых затрат 
В состав непрямых затрат входили затраты по причине снижения про-

изводительности труда в результате заболевания или лечения, теряемая 
прибыль за счет преждевременной смерти и ущерб 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.

• Потери ВВП в результате преждевременной смерти:
• Смертность трудоспособного населения по причине ХОБЛ; 
• Смертность трудоспособного населения по причине ИБС; 
• Смертность трудоспособного населения по причине ЯБЖ; 
• Смертность трудоспособного населения по причине онкологи-

ческих новообразований. 
Потери вследствие снижения производительности труда: 

• Снижение производительности труда; 
• Оплата неэффективного труда, возникшего по причине таба-

кокурения. 
Ущерб от пожаров:

• Материальный ущерб от пожаров, связанных с табакокурением; 
• Затраты на выезд скорой помощи; 
• Затраты на выезд пожарной машины. 
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В результате расчета непрямых затрат было получено, что сумма не-
прямых затрат на 2018 г. составила 4 429,6 млрд.руб. (таблица 4), из 
которых: 

Потеря ВВП в результате преждевременной смерти – 4,04 млрд. руб.; 
Потери вследствие снижения производительности труда – 4 424,3 

млрд. руб.;
Потери вследствие пожаров – 1,3 млрд. руб.
Далее проводилось сравнение непрямых затрат с показателями 2009 

и 2016 годов (таблица 5).
При сравнении полученных результатов с соответствующими значе-

ниями в таблице 5, рассчитанными на 2009 и 2016 гг., можно увидеть, 
что все составляющие таких показателей как потери ВВП в результате 
преждевременной смерти и потери вследствие пожаров снизились. 
Стоить отметить, что сумма указанных потерь уменьшается при сравне-
нии даже без учета инфляции к 2018 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 2018 году, но возросли по сравнению с 2016 годом, 
однако показатель оплаты неэффективного труда, возникшего по причи-

не табакокурения, увеличился по сравнению со всеми годами. Это связа-
но с повышением значения производительности труда в день на одного 
работника, а также с увеличением средней заработной платы.

В результате анализа затрат можно сделать вывод, что табакокуре-
ние является серьёзной социально-экономической проблемой в России, 
по которой бюджет страны теряет миллиарды рублей ежегодно. 

Заключение
В рамках проведенного  исследования экономические последствия 

табакокурения в Российской Федерации на 2018 год были оценены в раз-
мере 5 604 млрд.руб на популяцию и 169 тыс.руб. на одного курильщи-
ка за год. Рассчитанное экономическое бремя табакокурения составило 
около 5,4% от ВВП в 2018 году и по сравнению с 2016 годом увеличилось 
на 46% (с учетом инфляции).
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Таблица 4. Непрямые затраты в 2018 г.

Потери ВВП в результате преждевременной смерти, руб.

Показатель
Смертность по причине 

табакокурения, чел.
ВВП на душу населения, руб.18 Потеря ВВП, руб.

ИБС 1 241

707 453

877 881 157

Онкологические 
новообразования
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ЯБЖ 184 130 459 023

Потери вследствие снижения производительности труда

Показатель
Количество 

работающих, 
которые курят, чел.

ВВП на душу населения/средняя 
заработная плата, руб.18

Снижение производительности 
труда, %

Потери, руб.

Снижение производительности 
труда

26 839 669

707 453

14
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Оплата неэффективного труда, 
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Потери вследствие пожаров, руб.
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Таблица 5. Непрямые затраты, связанные с табакокурением, в 2009, 2016 и 2018 гг 

Потеря ВВП в результате преждевременной смерти, руб.

Потеря ВВП

Показатель 2009 г.
2009 (с учетом 

инфляции к 2018 г.)
2016 г.

2016 (с учетом 
инфляции к 2018 г.)

2018 г.
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COMPARATIVE EVALUATION OF THE ECONOMIC CONSEQUENCES  
OF  TOBACCO  SMOKING  IN  THE  RUSSIAN  FEDERATION   
(FROM  2009  TO  2018)
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Abstract: the aim of the research was a comparative analysis of the 
economic consequences of smoking in the Russian Federation (from 
2009 to 2018). The analysis included calculations direct (costs the cost of 
economicburden of tobacco-related diseases) and indirect costs (losses 
gross domestic product (GDP) due to premature disability, premature 
death, reduced productivity, damage from fires due to smoking).  
As a result of the study, it was determined that the total economic damage from 

smoking in 2018 amounted to 5 604 billion rubles, which amounted to about 
5.4% of GDP for the year. Compared to 2016, the economic burden of smoking 
increased by 46% (including inflation).
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