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Аннотация. В статье рассматриваются приоритетные направления сни-

жения себестоимости табачной продукции и повышение эффективности эконо-

мики при внедрении ресурсосберегающей технологии возделывания.   
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В табачном производстве Российской Федерации  наблюдается тенденция 

к росту себестоимости, аккумулирующей в денежной форме все затраты произ-

водственных ресурсов. Это обусловлено тем, что неудовлетворительное финан-

совое состояние товаропроизводителей табака, не позволяет вести расширенное 

воспроизводство и сокращает возможности производства конкурентоспособной 

табачной продукции. 

При развитии табачной отрасли главными условиями должны стать про-

ведение приоритетных исследований инновационной деятельности, направлен-

ной на снижение издержек производства и повышение эффективности табачно-

го сырья. Это понимается как экономическая задача регулирования уровня рас-

хода живого и овеществлённого труда, направленная на рациональное исполь-

зование ресурсов и позволяющая обеспечить рост доходов, прибыли, сохране-

ние и расширение производства.  

Возрождение и укрепление экономики агропромышленного табаководче-

ского производства комплексно достигается при системном сочетании эконо-

мических и организационно-правовых мер повышение продуктивности за счёт 

инновационной модернизации отрасли.  

Среди приоритетных направлений повышения экономической деятельно-

сти в табачном производстве является ресурсосбережение производственных 

издержек на возделывании, уборке и послеуборочной обработке табака.  

Анализ структуры производственных затрат показывает, что среди них 

значительное место занимают расходы, связанные с выполнением агротехноло-

гических комплексов выращивания табака. 

         В структуре производственных затрат главное место принадлежит расхо-

дам на оплату труда, учитывая высокую трудоёмкость возделывания табака, где  

она составляет 80% и 15% приходится на материально-технические ресурсы. 

При этом эти затраты можно снизить за счёт освоения инновационных техноло-

гий, которые позволяют сократить энергоёмкость продукции на 20% (табл. 1). 

 

 

 



Таблица 1  

Уровень и структура затрат на производство табачного сырья 

Статьи затрат   

Стандартная 

технология 

Инновационная 

технология 

руб./ц структура, % руб./ц структура, % 

Зарплатоёмкость  

продукции  

 

10140 

 

80 

 

6040 

 

60 

Семена и рассада  634 5 805 8 

ГСМ (горюче-смазочные 

материалы, энергоносите-

ли) 

 

507 

 

4 

 

2011 

 

19 

Удобрения и средства за-

щиты растений 

 

380 

 

3 

 

403 

 

4 

Плёнка, шпагат, нить ка-

проновая и прочее 

 

1014 

 

8 

 

807 

 

9 

Производственная себе-

стоимость 1 кг, руб. 

 

126,75 

 

100 

 

100,66 

 

100 

 

Сокращение производственных ресурсов в настоящее время вполне воз-

можно на основе внедрения новых инновационных технологий, что обеспечи-

вает увеличение урожайности, снижение затрат энергетических и трудовых ре-

сурсов и материалоёмкости производства в целом.  

В конечном итоге – это установление научно обоснованных нормативов 

себестоимости табачного сырья на основе разработки и внедрения проектов ра-

циональной организации агропромышленного табачного производства в пред-

приятиях различных организационно-хозяйственных форм. 

При разработке технологий эффективного возделывания табака необхо-

димо создание реальной фондообеспеченной материально-технической базы. 

Согласно расчётам ВНИИТТИ, в зависимости от технологий, целесообразны 

капиталообразующие инвестиции в размере от 105 до 250 тыс.руб. на гектар. 

При этом в структуре инвестиций на тракторы (самоходные шасси) отводится 

21,9-24,0 %,сельскохозяйственную технику – 33,3-28,5 % и комплексы для по-

слеуборочной обработки – 44,8-47,5 %.  

Фондообеспеченность разработанных технологий производства табака 

возрастает с 58,3 до 100 тыс.руб. (в расчёте на 1 т), фондовооружённость труда 

при этом увеличивается с 87,5 тыс.руб. до 208,3 тыс.руб. (в расчёте на 1 средне-

годового работника) при производительности труда соответственно 195,0 

тыс.руб. и 270,8 тыс.руб. При этом себестоимость табачного сырья в условиях 

ресурсосбережения устанавливается на уровне 100,66-126,75 руб. за 1 кг 

(табл.2). 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Экономическая эффективность ресурсосбережения при инновационных 

 вложениях в табачную отрасль   

Показатели  

 Стандартная 

технология  

Инновационно- 

ресурсосбере-

гающая  техно-

логия  

Урожайность, ц/га  15-18 20-25 

Прямые затраты труда на 1ц, чел.-ч 169,8 101,5 

Инвестиционные вложения, тыс.руб. на 1 га 105 250 

Производственные затраты на  1 га, тыс.руб. 190,1 251,6 

Денежный доход (стоимость продукции с 1 

га), тыс.руб. 
195 325 

Индекс ресурсосбережения  1,00 0,794 

Прибыль с 1 га, тыс.руб. 4,9 73,4 

Уровень рентабельности, %  2,6 29,2 

Экономический эффект ресурсосбережения  - 6,8 

 

Рациональные эффективно-необходимые нормативы инвестиций в основ-

ные производственные фонды в табаководстве и их оптимальная структура соз-

дают организационно-экономические условия для организации производства 

табака и позволяют вести эффективно табачную отрасль. При возрождении та-

баководства в России при заданных параметрах производства предполагаемая 

прибыль в расчёте на 1 га табака определятся в размере от 4,9 до 73,4  тыс. руб. 

(в зависимости от применяемой технологии и инвестиционной обеспеченности 

урожайности, трудоёмкости и себестоимости) при увеличении уровня рента-

бельности табачного сырья до 29,2 %.  
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