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Основой публикации является первое научно-практическое исследование табачной индустрии в Россий-
ской Федерации в интересах обеспечения национальной безопасности, защиты национальных интересов – 
здоровья и жизни населения, национальной экономики, социально-экономического развития страны. 

Впервые рассмотрены и проанализированы, с позиций защиты жизни и здоровья населения, и на-
циональной экономики, ключевые аспекты организации и деятельности табачной индустрии, включая 
управление, кадровое обеспечение, производство, экспортно-импортные операции, контрабанду, дис-
трибуцию и продажи, экономические расчеты, воздействие на государственную политику, бизнес - со-
общество, гражданское общество, СМИ, научные разработки.

Впервые показана специфика стремительного превращения Российской Федерации после 1991 года 
в опорную страну глобализовавшейся, всемирной табачной индустрии. Проанализированы развитие и 
перспективы табачной эпидемии, ставшей ведущей причиной демографических потерь, угрожающих 
снижением уровня жизни населения, социальной дестабилизацией, ослаблением международной кон-
курентоспособности и ухудшением репутации  страны. 

Сделан вывод, что табачная индустрия, действующая в Российской Федерации, практически полно-
стью представленная иностранными компаниями, с учетом последствий потребления ее продукции и 
эффективных методов ее продвижения, может рассматриваться как социально опасная, а ее регулиро-
вание не адекватно угрозам.

Предложены рекомендации; обоснована необходимость реализации высоких стандартов Рамочной 
конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, ратифицированной Рос-
сийской Федерацией в июне 2008 года, денормализации табачной индустрии на базе ее мониторинга и 
обеспечения прозрачности. 

Обоснован переход к государственной монополии на табак под контролем Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации и гражданского общества, с последующей 
поэтапной делегализацией табака.

Разработанный под руководством профессора А.К. Дёмина оригинальный методический подход мо-
жет быть использован для поиска путей регулирования деятельности социально опасных индустрий в 
национальных интересах, защиты общественного здоровья, демографии, социального развития и эко-
номики Российской Федерации. 
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логов, маркетологов, бизнес-аналитиков, экономистов, правоведов, историков, специалистов по корпо-
ративной социальной ответственности, связям с общественностью, связям с регулирующими органами, 
рекламе, учащихся, студентов и аспирантов, сотрудников средств массовой информации, предпринимате-
лей и представителей гражданского общества, религиозных конфессий, всех заинтересованных в защите 
общественного и личного здоровья, своих детей и родных от табачной угрозы.
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