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Табачная отрасль занимает особое место в развитии АПК России. В связи 

с подписанной Россией в 2008 г. «Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с таба-

ком» и выдвинутой на первый план проблемой «Табачные изделия и здоровье 

потребителей», большое внимание отводится на повышение безопасности та-

бачной продукции. 

В связи с этим, оценка её общей потребности определена на основе уров-

ня и тенденций спроса потребителей с учетом необходимости снижения ток-

сичности. Опираясь на исследовательский материал по мониторингу состояния 

табачной отрасли, лабораторией экономических исследований разработаны 

предложения к стратегическому инновационному развитию производства таба-

ка. Они предусматривают безусловное обеспечение продовольственной безо-

пасности России за счет уменьшения интервенции импортных продуктов функ-

ционального назначения, создания и внедрения инновационных технологий и 

систем контроля токсичности и качества, с учетом поддержки отечественных 

производителей функционального сырья путем льготного налогообложения и 

других экономических мер. При этом предполагается, что восстановление таба-

ководства в приемлемых масштабах на юге России в современных условиях по-

высит табачную независимость страны и поднимет занятость трудового населе-

ния в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, особенно в горных и 

предгорных районах. 

Развитие табачной промышленности должно быть связано не только с 

импортом табачного сырья из мировых сырьевых фондов, в чем заинтересованы 

транснациональные компании, но и за счет закупок отечественного табачного 

сырья российского сельскохозяйственного производства, что будет способство-

вать экономической и продовольственной безопасности. Кроме того, в рецепту-

рах табачных мешек должны присутствовать восточные табаки скелетного и 

ароматичного типа, обуславливающие высокое качество готовой продукции 

своими естественными вкусо-ароматическими особенностями, для снижения 

использования в большом количестве искусственных и химических ароматиза-

торов. Качество и безопасность курительных изделий в этом случае зависит от 

используемого исходного табачного сырья, которое формируется в аграрном 

секторе, зависит от возделываемых сортов, их агротехнологии, технологий 

уборки и послеуборочной обработки, отвечающих современным потребностям 

промышленности и направленным на снижение токсичности табачного продук-

та. В настоящее время отечественное табачное производство характеризуется 

разрушением собственной сырьевой базы, восстановление которой становится 

важной стратегической задачей. Спад его негативно отразился на финансово-



экономической деятельности российских товаропроизводителей, особенно на 

юге страны. Необходимо учитывать, что каждый гектар под табаком обеспечи-

вает занятостью 1,5-2,0 среднегодовых работников в течение сельскохозяйст-

венного года. Вполне очевидно, что частично ввоз табачного сырья можно со-

кратить, учитывая, что ранее в южных регионах производилось до 16,8 тыс. т 

табака. Зона наилучшего произрастания табака – Краснодарский край. Чечен-

ская Республика, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия-Алания и 

Астраханская область. В целом производство отечественного табачного сырья в 

южных регионах России можно увеличить к 2020 г. до 20 тыс. т, что снизит им-

порт сырья на 40 млн долл. США и повысит заинтересованность в получении 

собственного сырья. Это возможно при использовании в производстве новых 

высокопродуктивных и качественных сортов табака восточного типа понижен-

ной токсичности; низкозатратных, экологически безопасных агротехнологий; 

ресурсо- и энергосберегающих технологий уборки и послеуборочной обработки 

табака, позволяющих повысить интенсификацию технологических процессов 

при получении табачного сырья на 15-20 %, экономию энергоресурсов на 10-

15 % и выход качественного табачного продукта на 10 %. 

Средства от сокращения импорта сырья возможно направить на развитие 

сельскохозяйственного табачного производства. Это обеспечит экономическую 

и продовольственную безопасность АПК России и станет одним из стратегиче-

ских направлений социально-экономического оздоровления экономики южных 

сельских территорий. В организационном обеспечении развития сырьевой базы 

табачной отрасли одним из приоритетных направлений является совершенство-

вание экономического механизма рыночного хозяйствования. Для чего рекомен-

дуется осуществить следующие неотложные меры: 

 создавать равные экономические условия хозяйствования для активиза-

ции инновационной деятельности товаропроизводителей табачного сырья; 

 усиливать агропромышленную интеграцию и кооперацию табаководче-

ских хозяйств с предприятиями табачной промышленности: 

 осваивать в практике сельских товаропроизводителей организацию 

производства табачного сырья на коммерческом расчете. 

Важнейшим решением этого процесса должно стать соединение сельско-

хозяйственного производства табака и его промышленной переработки в еди-

ном производственном комплексе. 
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