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Как известно, среди стран со средним уровнем дохода Россия держит печальное
первенство по уровню смертности среди взрослого населения. Основными причинами
высокой смертности в России справедливо считаются: нездоровый образ жизни, курение и
алкоголизм. По оценкам, каждая из этих причин уменьшает продолжительность жизни
человека, в среднем, на 10 лет. Если алкоголизму еще уделяется некоторое внимание в
публичных дебатах (и гораздо меньшее – при принятии политических решений), то
опасность курения чаще всего преуменьшается. И это в стране, где курят 60% мужчин и
22% женщин, где сигареты дешевы (всего около 60 евроцентов за пачку), а
распространенность курения среди подростков очень высока: в группе от 15 до 18 лет доля
курильщиков составляет почти 25%.
В качестве аргумента против мер по борьбе с курением лоббисты интересов табачной отрасли
использует угрозу возможных протестов со стороны россиян. Чтобы оценить отношение
российского общества к общенациональным мерам по борьбе с табакокурением, Российская
экономическая школа и Quirk Global Strategies в декабре 2010 года провели опрос взрослого
населения (респондентами были 1200 россиян). Опрос в 93 городах и сельских населенных
пунктах по всей стране проводили интервьюеры из компании РОМИР.
Россияне считают, что курение вредно, а употребление табака представляет собой
серьезную проблему
Подавляющее большинство россиян (95%) полагают, что курить сигареты вредно (72%, в том
числе большинство курильщиков, говорят, что это очень вредно). Кроме того, примерно 7 из 10
россиян считают, что курение и употребление табака – «очень серьезная» проблема для
страны.

Рисунок 1. Отношение к национальной политике по сокращению потребления табака.

Россияне поддерживают идею национальной
политики по борьбе против табака, которая поможет
снизить употребление табака
Недавно правительство анонсировало национальную политику по борьбе против табака. Эта
политика направлена на снижение употребления табака в России. В целом, поддерживаете Вы
национальную политику по борьбе против табака, которая поможет снизить употребление
табака в России, или выступаете против такой политики?
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Восемь из десяти россиян (80%) поддерживают национальную политику по борьбе с курением,
которая помогла бы снизить употребление табака в стране. Такую политику поддерживают
представители всех групп населения на всей территории России. Общенациональные меры по
снижению употребления табака поддерживают даже сами ежедневные курильщики – таких
оказалось около двух третей (63%). В целом против данной идеи выступают лишь 14%
россиян.
Повышение цен и налогов на табачные изделия
Большинство россиян считают, что цена пачки сигарет либо нормальная (40%), либо слишком
низкая (31%). Очень небольшой процент (16%) полагают, что цена сигарет слишком высокая.
Даже среди ежедневных курильщиков лишь 20% считают, что существующая цена на сигареты
слишком высокая. Примерно такой же процент ежедневных курильщиков полагает, что цена
слишком низкая (19%).
Население поддерживает идею повышения цен на табачные изделия, как меру по снижению
употребления табака в стране, в том числе за счет повышения налогов на сигареты.
Повышение цен поддерживают 70% россиян, определенно поддерживают – 41%. Против
повышения цен на табачные изделия выступают только 27% россиян, и определенно против –
лишь незначительное число (7%).
Рисунок 2. Отношение россиян к росту цен на табачные изделия.

Идея повышения цен на сигареты для снижения уровня
употребления табака пользуется определенной поддержкой
Очень небольшой процент россиян определенно против повышения цен
на табачные изделия

Поддерживаете ли Вы меры российского правительства по повышению цен на табачные изделия,
включая повышение налогов, как часть мер по снижению употребления табака, в особенности среди
несовершеннолетних, или же выступаете против?
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Повышение цен на табак поддерживается большинством населения в каждом регионе страны,
однако уровень поддержки колеблется. Выше всего он в Южном Федеральном округе (82%), а
наименьший уровень поддержки оказался в Приволжском (61%) и Уральском округах (66%). Из
постоянных курильщиков против повышения цен на сигареты, в том числе за счет увеличения
налогов, выступает, в среднем, незначительное большинство (47-51%). Тем не менее, эту
идею поддерживают почти две трети «случайных курильщиков» (65%).
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На вопрос о том, как скажется на ситуации небольшое повышение налогов, анонсированное
Министерством финансов РФ, большинство россиян (54%) отвечает, что уровень курения
останется неизменным, а 24% полагают, что он снизится. При этом 44% опрошенных считают,
что уровень курения снизится только в результате троекратного повышения цены на сигареты,
примерно до 75-100 рублей за пачку.
Если российское правительство решит повысить цены на табачные изделия примерно до 75100 рублей за пачку, то очень недовольных будет менее одного из десяти россиян (9%) (о том,
что они будут недовольны повышением цен, заявили, в целом, 28% респондентов). Если бы
цены на табачные изделия значительно повысились, то были бы довольны большинство
россиян (38%), а еще 27% отнеслись бы к этому безразлично.
Россияне поддерживают и другие меры, направленные на снижение употребления
табака
Большинство россиян одобряют и иные меры, направленные на снижение употребления
табака в стране, в том числе: запрет на рекламу табачных изделий (86%), финансирование
программ профилактики употребления табака (85%), более действенные предупредительные
надписи на пачках сигарет (81%), полный запрет на курение в общественных местах и на
рабочих местах, включая рестораны и бары (82%).
Последний результат подкрепляется тем фактом, что 72% россиян считают право посетителей
и работников баров и ресторанов дышать чистым воздухом более важным, чем право
любителей табака курить или право владельцев заведений разрешать там курение (см.
Рисунок 3). Так же полагают даже сами заядлые курильщики (53%). Как было установлено,
противоположного мнения придерживаются лишь 24% россиян.

Рисунок 3. Отношение россиян к праву дышать чистым воздухом и/либо курить в
ресторанах и барах
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Подавляющее большинство россиян считают, что употребление табака является для страны
серьезной проблемой. Соответственно, наблюдается высокий уровень поддержки
национальной политики по снижению употребления табака в России. Результаты опроса
свидетельствуют, что население в России поддерживает идею повышения цен на табачные
изделия как меру по снижению употребления табака в стране, в том числе за счет повышения
налогов.
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