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Рост отечественного табачного производства сопровождался разрушением 

собственной сырьевой базы, что произошло в результате сложившегося диспа-

ритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, отсутствия 

равных экономических условий хозяйствования, непомерно высоких цен на 

энергоносители, запасные части, ядохимикаты, удобрения, а также ввиду отсут-

ствия квот на гарантированную закупку табака у сельских товаропроизводите-

лей табачными фабриками всех форм собственности. 

В результате сокращения спроса на российские табаки табачные хозяйст-

ва фактически оказавшись в убытке были обречены на разорение. Они отказа-

лись от его возделывания, что явилось результатом расширения импорта табач-

ного сырья. 

Зависимость отечественной табачной промышленности от импорта сырь-

евых ресурсов усиливает необходимость восстановления отрасли табаководства 

и создания в стране производства собственного сырья в рационально-

допустимых размерах, и в первую очередь, в традиционных районах возделы-

вания – Краснодарском крае, Адыгее, Чечне, Ингушетии, Дагестане. 

Объективная необходимость восстановления и развития отрасли обуслов-

лена рядом причин, основными из которых являются: наличие исторически сло-

жившихся традиций табакокурения, возможность повышения уровня занятости 

населения в трудоизбыточных российских регионах, улучшение социально-

экономического состояния сельских территорий, рост налоговых поступлений в 

бюджеты разных уровней, требования российской экономики к уменьшению 

импорта табачной продукции не всегда соответствующего качества, обеспечение 

российского населения высококачественной табачной продукцией, производство 

альтернативных видов продукции из табачного сырья для отраслей животновод-

ства и растениеводства, пищевой и фармацевтической промышленности и др. 

Это является одним из условий экономической безопасности, повышения эффек-

тивности региональной экономики и должно способствовать круглогодичной 

занятости сельского населения, снижению зависимости от импорта табака и 

улучшению социально-экономических условий жизни на селе. 

В настоящее время переработку табачного сырья и выпуск курительных 

изделий производят в основном транснациональные компании. Им принадлежат 

более 90 % рынка. Среди них высокое место в выработке табачных изделий 

занимает Джапан Табакко Интернешнл (35,7 %), Филип Моррис (27,5 %), Бри-

тиш Американ Табакко (20,3 %) и Империал Табакко (10,8 %). В них было вы-

работано 383,4 млрд шт. табачных изделий (2011 г.). Основной рост обусловлен 

притоком сырья и капиталообразующих инвестиций. 



 

Отечественные табачные фабрики оказались в сложных финансово-

экономических условиях производства. Особенно в трудном положении нахо-

дились предприятия среднего и малого бизнеса из-за недостатка инвестиций на 

технологическое обновление производства. У них сократился сегмент рынка без 

фильтра, которые являются основным и единственным видом ассортимента 

продукции и многие из них перестали существовать. К 2014 г. устойчиво рабо-

тающих предприятий осталось около 23, из них 10 – самых крупных, многие из 

которых принадлежат иностранным компаниям. Все они работают на ввозимом 

по импорту сырье. 

Ввозимое по импорту сырье, в ценовом секторе до 1,5 долл. США за 1 кг, 

представляет собой по технологическим свойствам сырье с сравнительно хоро-

шими курительными достоинствами и которое можно производить в рацио-

нально-допустимых размерах за счет существования зон с гарантированным 

производством в регионах России. Объем его продаж может составлять при-

мерно 40 млн долл. США и его вполне можно заменить отечественным табач-

ным сырьем. 

В настоящее время в результате отсутствия отечественной сырьевой базы 

для табачной промышленности, Россия стала крупным импортером табачного 

сырья из стран дальнего и ближнего зарубежья и поэтому производство собст-

венных ресурсов табака становится важной стратегической задачей. В конечном 

итоге, это является одним из условий экономической безопасности страны за 

счёт усиления импортозамещаемости. 

Особо следует отметить, что зарубежные транснациональные компании 

пришли в табачную отрасль страны со своими сложившимися сырьевыми рын-

ками сырья. Поэтому они не заинтересованы в восстановлении производства 

отечественного табачного сырья в России для своих технологических нужд. По 

импорту в 2011 г., например, в страну было ввезено 241,6 тыс. т табачного сы-

рья на 1151,9 млн долл. США, продолжался его импорт и в 2014 г. Вполне оче-

видно, что частично ввоз табачного сырья можно сократить, учитывая, что ра-

нее в южных регионах производилось до 16,8 тыс. т табака, из них в 

Краснодарском крае и Чечено-Ингушетии до 13,1 тыс. т. 

Понимая социально-экономическую значимость сохранения производства 

табака на Кубани, Администрацией и Законодательным собранием Краснодар-

ского края были приняты ряд программ по развитию отраслей табаководства, 

однако из-за отсутствия финансирования и материально-технического обеспе-

чения программы не были выполнены и положение по их выполнению остается 

напряженным. 

В целях восстановления сельскохозяйственного производства табака, оздо-

ровления экономики предгорно-горных районов, приостановления безработицы 

за счет сохранения и создания новых рабочих мест и учитывая важность созда-

ния собственной сырьевой базы для табачной промышленности страны, необхо-

димо возродить выполнение программ, что позволит увеличить производство 

собственного табачного сырья в перспективе в крае до 10 тыс. т, обеспечит вы-

пуск из отечественного сырья до 10 млрд шт. сигарет и получении в сельском 

хозяйстве прибыли до 296 млн руб. при уровне рентабельности до 33,4 %. Осу-



 

ществление программных мероприятий обеспечит также социальную защиту 

сельского населения – сохранение и создание новых рабочих мест в сельскохо-

зяйственном производстве горных и предгорных районов для 11,2 тыс. чел. 

Выполнение принятой программы «Юг России», где включены три инве-

стиционных проекта по развитию табачной отрасли в стране позволит в целом 

производство отечественного табака на юге страны увеличить до 20 тыс. т., что 

в результате импортозамещения табачного сырья может сократить импорт на 40 

млн долл. США и повысить заинтересованность в собственном производстве и 

станет одним из стратегических направлений социально-экономического оздо-

ровления экономики АПК России. Будет создана сырьевая база для табачной 

промышленности страны при организации новых рабочих мест на селе для 

22,5 тыс. чел. 

Организация и создание устойчиво-эффективной табачной отрасли в 

стране с работой табачных фабрик на части (квоте) собственного сырья, позво-

лит хозяйствующим субъектам расширить деятельность в табачной отрасли и 

повысить ее эффективность, что будет способствовать адаптации ее к рыночной 

экономике. Техническое перевооружение и внедрение современных новейших 

технологий – необходимое условие для развития российского табачного произ-

водства в условиях жесткой конкуренции на потребительском рынке. Только 

научно-технический прогресс в отрасли создаст надежную инновационную 

базу, что позволит вырабатывать конкурентоспособную продукцию куритель-

ных изделий с пониженной токсичностью табачного дыма на основе качествен-

ного отечественного табачного сырья. 

Таким образом, в формировании экономики табачного производства 

большое значение должно придаваться маркетинговой  стратегии, когда в усло-

виях перехода к рынку при обеспечении фабрик табачным сырьём, наблюдается 

рост импорта табака из стран дальнего зарубежья, размеры которого необходи-

мо постепенно сокращать до рационально допустимых размеров за счёт возро-

ждения российского табаководства и совместно в деловом сотрудничестве со 

странами ближнего зарубежья. 
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