Экономисты

спрогнозировали,

сколько

россиян

бросят

курить в ближайшие годы
Не больше 29 % россиян будут курить в случае, если акцизы на табак повысятся до
рекомендуемого ВОЗ уровня. При этом будут спасены около двух миллионов жизней.

Как сообщили «МК» в Центре экономических и финансовых разработок (ЦЭФИР), в случае
реализации планов Минфина России, к 2018 году средняя цена пачки сигарет составит 103
рубля, из которых почти 44 рубля будет составлять акциз. При такой акцизной ставке в 2018
году казна может собрать почти 680 млрд руб, однако распространенность курения почти не
снизится – курильщиками будут 33% россиян старше 15 лет. ВОЗ рекомендует повышать акциз
минимум до 70%, и если Россия пойдет по этому пути, то к 2018 году средняя цена пачки
составит 178 рублей, из которых 120 рублей – акциз. При таком раскладе бюджет может
получить свыше 1,3 триллиона рублей от табачных акцизов к 2018 году. Ожидаемая
распространенность курения – меньше 29%. Эта мера, по оценкам, позволит предотвратить
больше 2 млн преждевременных смертей из-за курения уже к 2018 году.
Комментарии член Экспертного совета Правительства
экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса ПОПОВИЧ:

РФ,

директор

института

-Очевидно, что вред, наносимый всему обществу этой пагубной привычкой, настолько велик,
что никакие меры борьбы с табакокурением не могут быть чрезмерными. При этом
распространённость курения в России непозволительно велика – у нас курят более 53%
мужчин и каждая шестая женщина. И увеличение акцизов на сигареты – это самая действенная
мера для ее достижения – ведь именно молодые люди снижают потребление табака при
повышении цены на него. Заядлые курильщики не так чувствительны к ценам, к сожалению.
При этом Россия к 2015 году планировала привести уровень акцизов на табак к уровню
Европейских стран. Это обязательство было записано в утвержденной «Концепции
осуществления государственной политики противодействия потреблению табака». Но этого не
произошло. Если и сейчас не будут повышены акцизы до уровня ВОЗ, это станет серьезной
трагедией для нашей страны. Россия не только увеличит потери населения из-за роста
смертности, но вдобавок лишится дополнительного источника бюджетных поступлений что
важно в условиях финансового кризиса.
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