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Одно из самых дорогих, что у нас есть – это наша жизнь и наше здоровье! Каждый 

вполне здравомыслящий человек должен думать и заботиться о своем здоровье. Тема 

курения, безусловно, актуальна в наше время. Ведь большой вред здоровью наносят 

вредные привычки: в частности, курение. Тот, кто впервые прикасается к сигарете, 

даже не задумывается о последствиях, к которым это может привести. 

Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по потреблению табака и количеству 

ассоциированных с этой зависимостью болезней и смертей. В России курят 60,2% 

мужчин и 21,7% женщин, что совокупно составляет почти 44 млн. чел. 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, из-за болезней, вызванных 

курением, в Российской Федерации ежегодно умирает до 400 тыс. россиян. 

В связи с данной проблемой кафедрой социологии СФУ был проведен 

социологический опрос. Опрос проводился методом телефонного интервью. Цель: 

выявление уровня курящих и некурящих среди работающего населения Красноярского 

края. Размер выборки составляет 1000 респондентов, представляющих работающее 

население в возрасте от 18 до 60 лет из различных территорий Красноярского края. 

Был задан ряд вопросов: 

1) Вы курите?  

Как свидетельствует диаграмма 1, больше половины (67%) из числа опрошенных 

ответили, что не курят, противоположный ответ  выбрали  32,5% респондентов. Данное 

соотношение показателей отражает общероссийскую тенденцию. 

Результаты исследования позволяют оценить уровень курильщиков среди мужчин в 

50%. Иные результаты были получены при анализе ответов женщин. Как показывает 

диаграмма 2, подавляющее большинство (82,3%)  из числа опрошенных женщин 

ответили, что не курят и 17,7% женщин выбрали противоположный ответ. 

Что касается количества курящих среди респондентов различного возраста, то здесь 

стоит отметить следующее. Больше всего курящих респондентов среди представителей 

среднего возраста (25-44 лет) – 34,5%. Второе место по количеству положительных 

ответов занимают представители старшей возрастной категории (45-60 лет) – 31,5% 

опрошенных. И, наконец, респонденты в возрасте 18-24 лет занимают третье ранговое 

место: среди них самая малая доля курящего работающего населения Красноярского 

края (30,1%). 



Как показывает приведенная диаграмма, различия в уровне курящих в разных 

возрастных когортах незначительны. Существуют различия в уровне курильщиков 

среди респондентов с разным уровнем образования. Наименьшее количество курящих 

зафиксировано в подвыборке респондентов с высшим образованием (23,3%). Больше 

всего курящих выявлено среди работающего населения Красноярского края со средне 

специальным образованием (45,1%). Наконец, 39% респондентов со средним уровнем 

образования ответили, что являются курильщиками. 

        Таким образом, 67% из числа опрошенных представителей работающего 

населения Красноярского края определили себя как некурящих. При этом основную 

часть некурящего населения составляют женщины (82,3%).  Существенных различий в 

уровне курильщиков в различных возрастных когортах не выявлено. Чаще других 

некурящим является житель Красноярского края с высшим образованием. 

Представители курящего работающего населения края составляют 32,5% опрошенных. 

Это преимущественно мужчины, имеющие средне специальное образование.   

2) Как показали результаты проведенного исследования, среди курящего 

работающего населения, доля тех, кто выходит в течение рабочего дня на 

перекуры от 4 до 6 раз составляет почти 39%. Несколько реже встречаются 

курильщики, выходящие на перекуры от 1 до 3 раз в течение рабочего дня – 

31,4%. Вместе с тем, 30% опрошенных выбрали альтернативу «Другое» и 

предложили собственные варианты ответа на вопрос «Сколько раз в течение 

рабочего дня Вы выходите на перекуры?». 

Если принять за 100% число курильщиков, выбравших альтернативу «Другое» и 

предложивших свои варианты ответа, то большинство из них (76%) указали, выходят 

на перекуры чаще 6 раз в течение рабочего дня .18,3% из них не выходят на перекуры в 

течение рабочего дня или делают это редко. Существуют различия в режимах 

перекуров курящих мужчин и женщин в течение рабочего дня. Мужчины курят чаще, 

по сравнению с женщинами. Так, 45% из числа курящих мужчин выходят на перекуры 

от 4 до 6 раз в течение рабочего дня. Среди женщин данный режим курения 

практикуют 23,3% опрошенных. Среди курящих женщин, напротив, значительно 

больше тех, кто выходит на перекуры от 1 до 3 раз в течение рабочего дня. Этот режим 

курения соблюдают 45,6% женщин и 25% мужчин.[2]  

По заказу краевого Минздрава, Красноярский медицинский университет провёл 

исследование и выяснил, сколько теряет экономика региона от того, что некоторые из 

нас курят. 

В большинстве случаев, когда речь заходит о вреде курения, имеется в виду вред, 

наносимый жизни и здоровью курильщика или окружающих. Но Красноярский краевой 

центр медпрофилактики решил доказать, что табакокурение – социально-

экономическая проблема. 

Подсчитывались медицинские расходы на лечение болезней, ассоциированных с 

табакокурением (сердечно-сосудистые заболевания, болезни лёгких, злокачественные 

новообразования и туберкулез). На это в крае в 2012 г. было потрачено 852 млн.руб. 

По листам нетрудоспособности совокупные траты составили за год 151,5 млн.руб. На 

лечение пассивных курильщиков тратится ещё почти 122 млн.руб. Далее – самый 

крупный объём потерь. Это потери экономики от смертности курильщиков. Те, кто 

умер в 50 лет, не дожив до пенсии 10 лет, лишают экономику своего вклада в валовой 

региональный продукт. Это 7 млрд. 108 млн.руб. Итого более 8 млрд. Это только 

прямые убытки государства. Но исследователи пошли дальше и посчитали ущерб, 

наносимый курильщиками своим собственным предприятиям. 

В итоге общее недопоступление налогов в бюджет оценили в 3 млрд. 947 млн.руб. 

Суммируем с прямыми тратами государства на лечение и получаем огромную сумму: в 



2012 году потери краевой экономики от табакокурения составили 12 млрд. 180 млн.руб. 

Это более 1 % от всего валового регионального продукта. Если пересчитать на каждого 

курящего, то персональный убыток, наносимый курильщиком экономике, - 18 тыс.руб. 

в год. А конкретно каждый перекур – это минус 4 рубля от ВРП.[3] 

    Таким образом, курящими назвали себя 32,5% работающего населения 

Красноярского края в возрасте от 18 до 60 лет. Около 40% из них прерывают свой 

рабочий день перекурами от 4 до 6 раз. При этом 45,2% взрослого работающего 

населения являются пассивными курильщиками. Значительно больше курильщиков 

среди мужчин, они чаще прерывают свой рабочий день перекурами и являются 

пассивными курильщиками, по сравнению с женщинами. Среди лиц с высшим 

образованием меньше курильщиков, по сравнению с обладателями среднего и 

среднеспециального уровней образования. Уровень курящих среди работающего 

населения Красноярского края различных возрастов является сходным. 

Подводя итог о потерях в экономике, следует отметить, что  12 млрд. рублей – 

совокупные потери Красноярского края от курения. Ровно на эту же величину 

увеличился на днях дефицит краевого бюджета, из-за которого сейчас приходится 

урезать многие расходы. Нехватка денег очевидна, а люди продолжают курить, тем 

самым наносят вред себе, окружающим, и всему региону. 

Как мы видим, курение подрывает не только здоровье человека, но и экономику 

страны. 

Задумайтесь, а стоит ли какая-то сигарета всего этого? Конечно, нет. Каждому это 

нужно понять и осознать. Главное желание бросить курить и сила воли, чтобы даже и 

не начинать. Как говорится привычка курить сильна, но человек ещё сильнее и он её 

победит! 
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