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Повышение эффективности табачной промышленности 
в России неразрывно связано с состоянием сырьевой 
базы, уровень которой в настоящее время не отвечает 
потребностям отрасли. Причины этого заключаются в 
резком увеличении импорта (более чем в 2 раза с начала 
1990-х гг.) и снижении в связи с этим конкурентоспо-
собности отечественного сырья, а также в зависимости 
отечественной промышленности от зарубежных транс-
национальных компаний, на долю которых приходится 
около 93% российского табачного рынка [1, 2]. Поэтому 
восстановление в стране собственных сырьевых ресурсов 
табачной промышленности становится важной стратеги-
ческой задачей. 

Спад производства табака негативно отразился на фи-
нансово-экономической деятельности российских товаро-
производителей. Производство табака всегда было одним 
из эффективных приложений труда в сельском хозяйстве и 
необходимым источником финансирования социально-эко-
номической инфраструктуры села. Каждый гектар табач-
ных плантаций обеспечивает занятость двух среднегодовых 
работников в течение всего сельскохозяйственного года.
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Вполне очевидно, что часть импортного табачного сырья 
можно заменить отечественным. Так, совсем недавно в 
южных регионах страны производилось 10,5—16,8 тыс. 
т табака, из них в Краснодарском крае 13,1 тыс. т и в 
Чеченской Республике 3,7 тыс. т. Эти данные могут быть 
основой прогноза развития производства табачного сырья 
на Юге России [4]. 

Учитывая социально-экономическую значимость таба-
ководства, в 2004 г. в Краснодарском крае были приняты 
меры для стимулирования развития отрасли. Однако из-за 
отсутствия необходимого финансирования и материально-
технического обеспечения положение остается напряжен-
ным. Между тем в целях восстановления производства 
табака, оздоровления экономики предгорно-горных 
районов, снижения уровня безработицы за счет сохра-
нения и создания новых рабочих мест, а также учитывая 
необходимость расширения собственной сырьевой базы 
отечественной табачной промышленности, важно в пер-
спективе возродить табаководство на Кубани и в Адыгее. 
Это позволило бы увеличить производство табака до 11,2 
тыс. т, выпуск курительных изделий из отечественного 
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сырья — до 10,5 млрд шт. при уровне рентабельности 
более 33% и сохранении или организации 11,2 тыс. ра-
бочих мест. 

Одним из перспективных регионов в развитии и создании 
табачного подкомплекса АПК является Республика Дагес-
тан, где занятость трудовых ресурсов невысокая. Учитывая 
это обстоятельство, роль табаководства в оздоровлении 
экономики Дагестана может быть существенной. Так, 
по нашим данным, валовая прибыль в табачной отрасли 
Республики может составить 120 млн руб. при уровне рен-
табельности более 33%. Одновременно с этим создаются 
новые рабочие места на селе. 

Чеченская Республика и Республика Ингушетия — пер-
спективные стратегические регионы возделывания и про-
мышленной переработки табака. Прогнозные расчеты 
показывают, что в их горных и предгорных районах в перс-
пективе можно довести валовые сборы табака до 3 тыс. т. 
Это позволит создать новые рабочие места на селе для 3,6 
тыс. чел. с организацией прибыльной отрасли с уровнем 
рентабельности около 28%.

Потенциальной зоной производства и переработки табака 
остается Астраханская обл., тем более что здесь терри-
ториально близко расположена табачная фабрика ООО 
«Реемстма-Волга». В Поволжье площади под табаком 
можно довести до 1,2 тыс. га, что позволит получить до 
2,5 тыс. т табачного сырья.. 

В целом производство табака в южных регионах России 
возможно увеличить к 2020 г. до 20 тыс. т. В результате 
импортозамещения табачного сырья может быть сэко-
номлено порядка 40 млн долл. Эти средства могут быть 
направлены на дальнейшее развитие отечественного та-
баководства [1].

Восстановление производства и переработки табака 
может стать одним из стратегических направлений соци-
ально-экономического оздоровления экономики АПК в 
южных регионах России, где будет создаваться устойчивая 
сырьевая база для табачной промышленности страны при 
организации новых рабочих мест на селе для 22,5 тыс. 
чел. (табл.).

Прогноз развития сырьевых ресурсов табачной 
промышленности в южных регионах РФ

П��������� П���г��� (2020 г�)

П���и�������� �������г� �������� ���� � 20��0

� ��м �и���

— К������������и� ����� 10��0

— Р��п���и�� А��г�� 1��2

— Ч�������� Р��п���и�� и Р��п���и�� ��г�ш��и� 3��0

— Р��п���и�� Д�г����� 2��9

— Р��п���и�� С�������� О���и� — А���и� 1��0

— А������������ ���� 1��9

��п��� ����и������� и����и��� м���� ш�� 18��0

С��им���� ������� п������ции (��ъ�м п�����ж �����-
��г� ������)�� м�� �����

918��0

С�����и� ����� ������и� м��� (�и��� �������и���)�� 
���� ����

22��5

Р������������� п���и�������� �������г� �������� % 33��4

В организационно-экономическом обеспечении развития 
сырьевой части табачной отрасли приоритетным направле-
нием является создание эффективного рыночного механиз-
ма. С этой целью целесообразно [2, 3]:

— создать экономические условия для сельскохозяйс-
твенных товаропроизводителей табака, аналогичные та-
ковым в других отраслях;

— усилить агропромышленную интеграцию и коопера-
цию табаководческих хозяйств с предприятиями табачной 
промышленности;

— освоить на практике организацию производства табач-
ного сырья, основанную на коммерческом хозяйственном 
расчете. 

Важнейшим результатом реализации этих мер должно 
стать соединение сельскохозяйственного производства 
табака и его промышленной переработки в едином эконо-
мико-хозяйственном комплексе. Это возможно на основе 
создания организационных структур типа агрохолдингов 
или ассоциаций кооперативов (сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и промышленных переработчиков 
табака) [3]. Создание таких производств позволит осущест-
влять возделывание, уборку, послеуборочную обработку 
и промышленную переработку табака в рамках единой 
сквозной аграрно-пищевой технологии, что станет основой 
организации аграрно-промышленных комплексов. 

С целью защиты сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей табачного сырья от ценовых колебаний и возмож-
ных убытков целесообразно решить вопрос обязательной 
закупки (квоты) предприятиями табачной промышленности, 
расположенными на территории южных регионов России, 
до 25—30% общей их потребности в табачном сырье за 
счет своих, российских, табаков.

Для формирования средств на финансирование сезон-
ных работ по возделыванию, уборке и послеуборочной 
обработке табака целесообразно обеспечивать сельско-
хозяйственных товаропроизводителей сырья со стороны 
предприятий табачной промышленности, независимо от 
форм собственности, авансовой оплатой в размере до 50% 
от договорной стоимости закупок (продаж) табачного сы-
рья. Желательно возобновить практику выделения из реги-
ональных бюджетов средств на поддержку товаропроизво-
дителей табачного сырья и привлечения средств кредитных 
организаций с учетом субсидирования процентных ставок в 
соответствии с действующим законодательством.

Для повышения действенности государственной подде-
ржки целесообразно открывать в регионах централизо-
ванные специализированные счета развития табаководства 
для сбора части акцизного налога от суммы отгрузки с 
фабрики курительных изделий, что позволит установить 
дотацию товаропроизводителям табачного сырья. При 
этом свободные средства с централизованного счета реко-
мендуется использовать на субсидирование производства 
сырьевых ресурсов табака под выращиваемый урожай и 
осуществлять по необходимости дополнительные меры 
по развитию табачной отрасли в регионах.

Необходимо для обеспечения табачной промышлен-
ности собственным качественным сырьем с пониженной 
токсичностью разработать и осуществить следующие 
мероприятия:

— выращивать табаки сортотипов Трапезонд, Остролист, 
Вирджиния и Берлей, дающие сырье скелетной группы, 
характеризующиеся интенсивным созреванием листьев, а 
также сорта табака этих же сортотипов с низким содержа-
нием никотина. Организовать выращивание табаков сорто-
типов Дюбек и Самсун в нетрадиционных условиях регионов 
Юга России, позволяющих получать сырье ароматичной 
группы; использование ароматичного и скелетного сырья 
позволит придать табачным изделиям соответствующий 
аромат и вкус естественным путем; 

— осваивать в хозяйствах усовершенствованный агротех-
нологический ресурсосберегающий комплекс возделыва-
ния табака, в основу которого положен ряд эффективных 
агроприемов и систем;

— внедрить высококачественные сорта табака разных 
сроков созревания повышенной продуктивности, облада-
ющие комплексной устойчивостью к вредным организмам 
и стрессовым факторам;

— обеспечивать снижение затрат труда за счет широкой 
механизации возделывания, уборки и сушки табака; 

— предусмотреть реконструкцию и модернизацию 
комплексов для послеуборочной обработки и ферментации 
табака.    
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