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Табачный бизнес построен на пагубной привязанности большой части населения 

и имеет совершенно реальные огромные прибыли. Но, поскольку курение является 
одной из ведущих причин смертей во всем мире, правительство принимает меры для 
снижения популярности этой продукции. Увеличиваются налоги на табачные изделия, 
выходят законы об ограничениях курения и продаж сигарет. Большего правительство 
стран сделать не в силах, так как табак до сих пор не является запрещенным продуктом. 
Цель данной статьи – проанализировать тенденции табачного бизнеса в России и 
выявить его последствия на социально-экономическую жизнь страны.  

В течение последнего времени многие страны мира подняли акцизы на табачную 
продукцию. Быстрее остальных налог на табак рос в Европейских государствах, 
которые с помощью него также пытаются ликвидировать бюджетный дефицит. В связи 
с тем, что с 11 мая 2008 года, Российская Федерация является стороной Рамочной 
конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, 
принятие законов является выполнением обязательств по борьбе с курением и 
снижением смертности из-за употребления табака на международном уровне. С 1 июня 
2013 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 
2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака», запрещающий курение в общественных 
местах, спонсорство и рекламу табака, а также вовлечение детей в употребление 
табака.  

В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ c 1 
января 2014 года вступила в силу Статья 13 «Ценовые и налоговые меры, 
направленные на сокращение спроса на табачные изделия», что повлекло за собой 
увеличение акцизов на табачную продукцию. Часть 3 статьи 16 «Запрет рекламы и 
стимулирования продажи табака, спонсорства табака» и Части с 1 по 5 статьи 19 
«Ограничения торговли табачной продукцией и табачными изделиями», настоящего 
Федерального закона вступают в силу с 1 июня 2014 года. Кроме того, с 1 июня 2014 
года будет запрещено курение в заведениях общественного питания, на предприятиях 
гостиничного бизнеса, в поездах и на судах дальнего следования, на железнодорожных 
платформах. Но самые жесткие ограничения ждут торговлю: будет запрещена продажа 
табака в киосках и маленьких магазинах, а также свободная выкладка табачных 
изделий во всех торговых предприятиях - они будут реализоваться только по запросу 
покупателей. По мнению экспертов, это также будет снижать вовлеченность в курение 
подростков и молодежи. 

Действия антитабачного закона в России принесли убытки производителям и 
заставили их сокращать выпуск сигарет. По информации Росстата, выпуск табачной 
продукции в 2013 году сократился на 20,5 млрд. штук, или на 5,9% (рисунок 1).  



 
Рисунок 1 - Производство сигарет в России, млрд. штук. 
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Производители считают первоочередной причиной сокращения продаж 

ужесточение акцизной политики. Если это действительно так, то табачную индустрию 
ждет дальнейшее ухудшение ситуации, поскольку акцизы будут повышаться и дальше. 
В 2014 году ставка акциза вырастет более чем на 40%, что, несомненно, приведет к 
значительному росту цен и, как следствие, снижению спроса. Кроме того, 
производителей обяжут предоставлять сведения о минимальной розничной цене 
табачных изделий, величина которой должна составлять не менее 75% от 
максимальной.  

Государству выгодно повышать ставки акциза. Такой «порок», как курение, 
приносит немалый доход. Пока люди курят, производители будут выпускать сигареты 
и платить акцизы. Полностью лишиться курильщиков государству будет крайне не 
выгодно, так как будет утеряна немалая прибыль. Доходы от уплаты акцизов на 
табачную продукцию, в связи с увеличением ставки до 1040 рублей за 1000 штук, на 
2014 год прогнозируются в объеме 335,4 млрд. рублей, что на 104,9 млрд. рублей, или 
на 45,5 %, больше, чем в предыдущем году [1] (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Доходы от уплаты акцизов на табачную продукцию, млрд. руб. 
 
Однако, доходы правительства от налогов на табак в несколько сотен раз больше 

средств, которые они расходуют на борьбу с ним. Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев распределил между регионами субсидии на формирование здорового образа 
жизни у населения России. Согласно подписанному главой правительства 
распоряжению, в 2013 году из федерального бюджета денежные средства получили 24 
субъекта РФ. Общая сумма субсидий, связанных с реализацией мероприятий, 



составляет 475 млн. рублей. Также утверждены дополнения к положению о 
Министерстве здравоохранения РФ - полномочиями по определению требований к 
знаку о запрете курения и к порядку его размещения, по установлению порядка 
создания и функционирования «горячих линий» для желающих бросить курить, 
порядка согласования материалов, подготовленных органами госвласти субъектов 
страны для информирования населения о вреде потребления табака и вредном 
воздействии окружающего табачного дыма, а также по утверждению перечня 
документов, удостоверяющих личность и позволяющих установить возраст покупателя 
табачной продукции, и информационно-коммуникационной стратегии по борьбе с 
потреблением табака. Активисты антитабачного движения, в свою очередь, предлагают 
новые меры по ограничению курения. Например, размещать «устрашающие» картинки 
о вреде курения на обеих сторонах пачки, убрать с пачек сигарет «гламурные» 
признаки - красивые рисунки, цвет, металлизацию и т.п. [3]. 

Бороться с пагубной привычкой заставляют вредные последствия употребления 
табака, на уровне отдельно взятого человека они сразу не видны, но на уровне 
общества последствия поразительно заметны. Курение  является важной причиной 
возникновения многих наиболее смертоносных болезней в мире, в том числе сердечно-
сосудистых заболеваний, хронических обструктивных болезней легких и рака легких. 
Эта губительная привычка часто является скрытой причиной заболевания, которое 
регистрируется в качестве причины наступления смерти. Количество смертей от 
болезней, вызванных табаком, гораздо больше, чем вызванных инфекционными 
заболеваниями [2]. 

Как свидетельствуют официальные данные, ежегодно от последствий курения в 
мире умирает около 6 миллионов человек, а в России эта цифра колеблется от 330 до 
550 тысяч человек. Но, в связи с мерами, предпринятыми для борьбы с курением, в 
будущем число смертей снизится, так как закономерно сокращается и число 
потребителей этой продукции. По данным Росстата, если в 2008 году в стране курили 
33,7% взрослого населения, то в прошедшем 2013-м - только 28,3% (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Курильщики табака среди взрослого населения в России, %. 
 
Число курящих, желающих избавиться от этой привычки, достаточно велико. В 

докладе всемирной организации здравоохранения сообщается, что наибольшее 
количество курильщиков очень бы хотели избавиться от своей привычки, но не могут 
[4].  

Таким образом, очевидно, что государство хочет решить две проблемы 
одновременно, повышая ставки акциза: снизить количество курильщиков и повысить 
доходы в бюджет.  

Действительно, большинство населения, имеющее средний уровень дохода, 
просто не сможет позволить себе курить. Буквально через пару лет можно будет 



наблюдать позитивные результаты действия принятых законов об ограничении курения 
и продажи табачной продукции – снижение смертности от хронических заболеваний и 
повышение продолжительности жизни. Однако непонятно, насколько принесенные 
дивиденды покроют те убытки социально-экономического характера, которые несет 
табачный бизнес в целом по России. Нельзя останавливаться на достигнутом уровне, 
необходимо и далее принимать меры по устранению вредных последствий табачного 
бизнеса. 
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