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Производство табака и табачных изделий является одной из ведущих от-

раслей перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса 

страны. В табачной промышленности обеспечивается значительный и устойчи-

вый выпуск продукции. Так, например, за 2006-2010 гг. среднегодовой выпуск 

табачных изделий в Российской Федерации составлял 408 млрд шт.. 

Табачный потребительский рынок характеризуется большой емкостью 

(400 млрд шт. табачных изделий) и устойчивым спросом на табачную продук-

цию. Численность курильщиков в условиях широкого предложения табачных 

изделий разного ассортимента значительно возросла. По расчётным данным в 

стране курят 70 % мужчин в возрасте 30-34 лет, растет потребление сигарет 

среди женщин и молодежи. 

Для удовлетворения спроса курильщиков сегодня работает около 20 та-

бачных промышленных предприятий, большая часть из них находится в собст-

венности транснациональных компаний. Табачная отрасль в стране работает 

эффективно и приносит значительные доходы в федеральный и региональные 

бюджеты. Розничная продажа табачных изделий увеличилась с 352,8 млрд руб. 

до 438,2 млрд руб. (2012-2013 гг.). Налоговые поступления в консолидирован-

ный бюджет РФ составили в 2014 г. 160 млрд руб. против 5,1 млрд руб. в 2000 г. 

Одновременно ежегодно увеличивается прибыль в табачной промышленности, 

сумма которой равнялась в 2001 г. 9,4 млрд руб., а в 2014 г. она возросла до 

39,3 млрд руб. Рентабельность табачных изделий, характеризующая эффектив-

ность табачного бизнеса, составила 34 %. 

В последние годы в табачной промышленности России наметилась тен-

денция снижения выпуска сигарет с сохранением их качества и вкусовых дос-

тоинств при уменьшении содержания в дыме никотина и смолы. Растёт выпуск 

сигарет с фильтром и сигарет международных марок, но постепенно снижается 

эффективность табачного бизнеса, т.к. нарастает перепроизводство табачных 

изделий и обостряется конкуренция на табачном рынке. 

Устойчивое положение, рост выработки и высокие экономические пара-

метры имеют табачные предприятия, принадлежащие транснациональным ком-

паниям. Из отечественных табачных предприятий успешно развиваются самые 

крупные, фабрики малого бизнеса находятся в крайне сложных экономических 

условиях хозяйствования. 

Предприятия с иностранным капиталом увеличивают долю в общей вы-

работке табачной продукции захватившей российский табачный рынок, что от-

ражает нарастание негативной тенденции утраты экономической независимости 

отечественной табачной отрасли. 



Надо отметить, что произошли структурные сдвиги в табачном бизнесе, 

они определялись более высокими темпами развития инвестиционных вложе-

ний в промышленной переработке табака на предприятиях, принадлежащих за-

рубежным компаниям. В то же время компании пришли в табачную отрасль 

России со своими сложившимися сырьевыми рынками табачного сырья. Это, в 

свою очередь, нанесло значительный урон состоянию отечественной отрасли 

табаководства. 

Для выпуска табачных изделий ежегодно используется примерно 

260 тыс. т табачного сырья, которое поступает полностью по импорту. Эта зави-

симость отечественной табачной промышленности от импорта указывает на 

объективную необходимость восстановления и создания сельскохозяйственного 

производства собственных сырьевых ресурсов табака в традиционных и новых 

районах произрастания. 

В своё время (80-90 годы XX столетия) Российская Федерация вместе с 

союзными республиками производила 381 тыс. т табачного сырья (1987 г.), из 

них в России 9,6 тыс. т , что обеспечивало круглогодовой трудовой занятостью 

до 10,5-12,0 тыс. среднегодовых работников. В отрасли табаководства обеспе-

чивался устойчивый стабильный рост, а урожайность табака равнялась 21,8 ц с 

гектара, что находилось на уровне развитых стран мира. 

Табак многие годы возделывался преимущественно на юге страны: Крас-

нодарском крае, Республиках Адыгея, Дагестан, Чечня, Ингушетия и в Астра-

ханской области. В последние годы табак пытались выращивать в областях 

Центрального и Черноземного регионов (Брянская, Липецкая, Воронежская, 

Тамбовская). Велись поисковые работы в Алтайском крае. 

Эти регионы имеют благоприятные почвенно-климатические условия для 

возделывания высококачественных табаков скелетного типа. Здесь сложились 

традиционные зоны произрастания ценных табаков – сортотипов Трапезонд и 

Остролист, качество которых всегда высоко ценилось на потребительском рын-

ке. Табаководство в этих регионах всегда было рентабельной отраслью расте-

ниеводства. В Краснодарском крае уровень рентабельности табака в 1991 г. со-

ставлял 59,1 % и с каждого гектара табачных плантаций получали по 

7,7 тыс. руб. прибыли. 

Состояние и тенденции развития экономики табаководства на юге России 

свидетельствует о значительном производственном потенциале возрождения 

отрасли для обеспечения ведения эффективного земледелия. Особенно важно и 

то, что работы в табаководстве обеспечивают круглогодовую занятость населе-

ния, т.к. возделывание одного гектара табачных плантаций позволяет занять в 

течение года 1,5-2,0 работников. Возделывание табака также важно для улуч-

шения социально-экономического положения сельского населения в республи-

ках Северного Кавказа, где имеются избыточные трудовые ресурсы и обеспече-

ние трудовой занятости на селе стоит особенно остро. 

К тому же табак здесь выращивают, главным образом, на бедных почвах, 

малопригодных для выращивания других сельскохозяйственных культур. Толь-

ко выращивание табака здесь может обеспечить высокую урожайность и эффек-

тивное использование земель. 



Стратегическое возрождение и организация агропромышленного произ-

водства табака в Краснодарском крае, Республике Адыгея, Республике Даге-

стан, Республике Ингушетия, Чеченской Республике и Астраханской области 

будет направлено на расширение рынка труда в сельской местности и условий 

для развития экономики с целью обеспечения более высокого уровня социаль-

ного потребления сельского населения за счет роста собственных доходов и 

создание новых рабочих мест. 

В связи с этим восстановление и развитие сельскохозяйственного произ-

водства табака на юге России вместе с его промышленной переработкой  на та-

бачных фабриках является приоритетным направлением долгосрочной страте-

гии оздоровления экономики и повышения эффективности агропромышленного 

табачного производства. 

Были приняты проектные задания по восстановлению и развитию отрасли 

табаководства в Краснодарском крае, Республике Дагестан и Астраханской об-

ласти, включенные в Федеральную целевую программу социально-эконо-

мического развития «Юг-России», но эта программа не была выполнена. При её 

реализации восстановление и развитие производства табака на Юге России 

могло бы стать одним из стратегических направлений социально-

экономического оздоровления АПК Южного Федерального округа. 

Выполнение программы «Юг-России» позволит решить организационно-

экономические меры по стратегическому развитию табачной отрасли южных 

регионов страны и обеспечить высокую эффективность табачного производст-

ва, организовать устойчивую отечественную сырьевую базу для табачной про-

мышленности при сохранении и создании новых рабочих мест на селе для 28,5-

38,5 тыс. чел. и с учетом коэффициента семейственности для 77,0-98,5 тыс. 

чел., что свидетельствует о ее высокой эффективности. 
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