
Потери — до 2 % ВВП
Курильщики имеют определенные не%

наблюдаемые характеристики, отрица%
тельно сказывающиеся на их заработной
плате. Задача нашего эмпирического ис%
следования — оценить влияние курения на
уровень заработной платы курильщиков с
учетом этих факторов. Результаты наших
оценок с учетом этих характеристик пока%
зывают, что курение действительно отри%
цательно сказывается на заработной плате
курильщиков. Учитывая наблюдаемые ин%
дивидуальные характеристики (возраст,
уровень образования, состояние здоровья
и состав семьи), мы делаем вывод, что раз%
ница в заработной плате сокращается
приблизительно до 10,9% для мужчин и
приблизительно до 3,8% для женщин, по
сравнению с нескорректированным разры%
вом. Наши оценки с учетом различий в не%
наблюдаемых и наблюдаемых характерис%
тиках показывают, что курящие мужчины
зарабатывают почти на 14,8% меньше. По
этим же оценкам аналогичного влияния ку%
рения на заработную плату женщин не
наблюдается. В России степень негативно%
го влияния курения на заработную плату
выше, чем в Германии и США, где курящие
работники теряют от 4% до 8% зарплаты.

Более всего курение отражается на за%
работной плате молодых мужчин: зарплата
курильщиков в возрасте 25%35 лет почти на
18% ниже, чем заработная плата некуря%
щих того же возраста. Негативное влияние
курения на заработную плату больше для
мужчин и женщин с высшим образованием.

Суммируя на региональном уровне ин%
дивидуальные потери в заработной плате
из%за курения, мы приходим к выводу, что
Томская область теряет значительную до%
лю доходов только из%за снижения произ%
водительности труда курящих работников.
В среднем курящий мужчина теряет около
1125 руб. в месяц, а курящая женщина —
около 29 руб. в месяц. Принимая во внима%
ние, что среди работающего населения
Томской области 154 000 мужчин и 33 000
женщин являются курильщиками, можно
подсчитать, что регион ежегодно теряет
2,1 млрд рублей, или 2% регионального
ВВП. Очевидно что, если потребление си%
гарет снизится, государство потеряет часть
налоговых сборов. Однако в России налоги
на табак — одни из самых низких в мире.
Табачные компании платят всего 65 руб. за
1000 сигарет плюс 8% от их отпускной це%
ны. Если человек, курящий по пачке сига%
рет в день, бросит курить, то налоговые по%

тери для государства будут, как минимум, в
10 раз меньше, чем потери работника в за%
работной плате из%за курения.

В заключение хотелось бы подчерк%
нуть, что экономические издержки являют%
ся важной составляющей совокупных зат%
рат, которые общество несет из%за куриль%
щиков. Представленные здесь данные мог%
ли бы быть использованы в политическом
диалоге, направленном на борьбу с куре%
нием, так как они показывают, что Россия
несет непосредственные экономические
потери, а не только отдаленные во времени
издержки, связанные с ухудшением здо%
ровья населения.
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Курение в Албании
В 2002 г. доля курильщиков в Албании составляла 60% со%

вершеннолетних мужчин и 18% женщин и, более того, имела
тенденцию к увеличению. Разработка политики по борьбе с ку%
рением стала одной из приоритетных задач руководства страны.
В январе 2006 г. правительство представило новый законопро%
ект по регулированию оборота табачных изделий и курения,
предусматривающий запрет на продажу сигарет лицам моложе
18 лет и вводивший более строгие правила продажи и рекламы
табачной продукции.

Данные четвертого раунда Исследования по определению
уровня жизни в Албании позволили оценить недополученные до%
ходы в результате курения для работающих мужчин (доля куря%
щих женщин в выборке была слишком мала). Оказалось, что в
Албании распространенность курения одинакова среди городско%
го и сельского мужского населения. Среди наименее образован%
ных мужчин доля курильщиков составляет около 50% и снижает%
ся по мере повышения уровня образования. Только 25% мужчин
с высшим образованием являются курильщиками. Пристрастие к
курению различается и по конфессионному признаку: самая боль%
шая доля курильщиков (36%) — среди албанских мусульман,
включая бекташи, а среди албанских христиан их около 30%.

Доля курильщиков увеличивается с возрастом. Менее 20%
25%летних мужчин назвали себя курильщиками. Доля курильщи%
ков резко повышается в старших возрастных группах и достига%
ет максимума около 35% для мужчин в возрасте 38 лет и старше. 

В среднем некурящие зарабатывают около 26 300 леков
(около 290 дол. США), а курящие 24 290 леков в месяц (268
дол. США), т. е. меньше на 8,3%. Заработная плата некурящих
выше во всех возрастных группах с самым большим разрывом
для работников в возрасте от 35 до 50 лет.

При учете производительных характеристик человеческого
капитала, таких, как образование и знание английского,
итальянского, греческого языков и т. д., мы обнаруживаем бо%
лее сильную зависимость заработной платы от этих характерис%
тик для некурящих. Это подтверждает предположение, что у ку%
рильщиков и некурящих различные предпочтения по текущему
и будущему потреблению.

Наше исследование показывает, что в Албании заработная
плата работающих мужчин%курильщиков в возрасте от 25 до 60
лет значительно ниже заработной платы мужчин, которые ни%
когда не курили. В соответствии с результатами других исследо%
ваний, проведенных в развитых странах, потери курильщиков в
заработной плате зависят от того, как учитываются ненаблюда%
емые и наблюдаемые характеристики курящих и некурящих.
Как показано выше, простое сравнение средней заработной
платы дает разницу около 8%. При учете наблюдаемых личных
характеристик (возраст, образование и пр.) отрицательное вли%
яние курения на размер заработной платы сокращается до 4%.
Однако если учесть различия курящих и некурящих как по наб%
людаемым, так и по ненаблюдаемым характеристикам, то ока%
жется, что разница в их заработной плате резко возрастет до
21%28% не в пользу курильщиков. Это действительно серьезное
основание для разработки политики, направленной на ограни%
чение курения в таких развивающихся странах, как Албания.
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