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Аннотация. Рассмотрены результаты научных исследований по орга-

низационно-экономическому обоснованию производственного потенциала 

табаководства в Республике Крым при осуществлении программы возрожде-

ния отрасли.  

 

Современная экономика отечественной табачной промышленности, еѐ 

уровень производства, тенденции повышения и улучшения качества продук-

ции во многом определяется устойчивостью сырьевых ресурсов, особенно 

ароматичного табачного сырья. Табачное производство России в годы ры-

ночного реформирования претерпела серьѐзные изменения. В балансе по-

требления ресурсов практически прекратилось использование в табачных 

мешках ароматичных табаков из регионов ближнего зарубежья и, в первую 

очередь, из Республики Крым.  

Всѐ дело в том, что в табачную отрасль пришли транснациональные 

корпорации со своими сырьевыми ресурсами и в настоящее время Россия за-

купает по импорту около 200 тыс. т  табачного сырья таможенной стоимо-

стью 921,4 млрд долл. США (2016 г.), что сужает бюджетные поступления от 

табачной промышленности. 

В изменившихся условиях хозяйствования одной из важнейших страте-

гических задач является возрождение отечественной сырьевой базы при осу-

ществлении импортозамещения табачного сырья. Особенно это реально осу-

ществить в Республике Крым, после еѐ воссоединения с Россией.  

Приоритетные направления развития экономики табачной отрасли в 

Крыму целесообразно стратегически направлять на инновационный путь и  

максимальное использование резервов восстановления и создания устойчи-

вого агропромышленного сырьевого табачного производства в рационально-

необходимых объѐмах с учѐтом импортных товарных потоков табачной про-

дукции. Особое значение приобретают проблемы обоснования и разработки 

концепции развития табачной отрасли  в рыночных условиях. Объективная 

необходимость восстановления и развития от обоснования и разработки кон-

цепции развития табачной отрасли в рыночных условиях. Объективная необ-

ходимость восстановления и развития отрасли обусловлена рядом причин, 

основными из которых являются: наличие исторически сложившихся тради-

ций в выращивании табака, необходимость повышения занятости сельского 

населения, рост налоговых поступлений в бюджеты разных уровней и разви-

тие собственного локального табачного производства при сокращении им-



 

порта табачной продукции и увеличения еѐ выхода на экспорт с целью обес-

печения курильщиков высококачественной табачной продукцией с понижен-

ной токсичностью табачного дыма.  

Научно обоснованная разработка концепции развития табачной отрас-

ли и определение еѐ целевых индикаторов во многом зависят от правильно-

сти постановки и структурирования целей и задач, рационального использо-

вания ресурсов для их решения и последовательности планируемых меро-

приятий. Большую сложность, особенно в посткризисной экономике, пред-

ставляют согласование целей, обоснованность действий между государст-

венными и местными органами власти.  

Табачная промышленность, ввиду специфичности вырабатываемой ею 

продукции, занимает особое место в концептуальных перспективах стратегии 

развития. В связи с выдвинутой на первый план проблемой – «Табачные из-

делия и здоровье потребителей» должно обращаться серьѐзное внимание на 

повышение безопасности продукции. Поэтому повышение безопасности та-

бачной продукции – сырья и изделий  является первоочередной задачей. В 

связи с этим оценка еѐ общей потребности определяется с учѐтом уровня и 

тенденций объѐмов продаж по всем регионам России, исходя из полного 

удовлетворения спроса потребителей и с учѐтом снижения импортной зави-

симости в табачном сырье.  

В то же время необходимо учитывать решение задачи, предусматри-

вающей безусловное повышение устойчивости табачной промышленности 

Крыма и России в целом за счѐт уменьшения импортных продуктов функ-

ционального назначения, создание и внедрение инновационных технологий и 

систем контроля их безопасности и качества, с учѐтом поддержки отечест-

венных производителей функционального сырья путѐм льготного налогооб-

ложения и других экономических мер. 

Развитие табачной промышленности должно быть увязано не только с 

импортом табачного сырья из мировых ресурсов, в чем заинтересованы 

транснациональные компании, но и за счѐт расширения части закупок собст-

венного табачного сырья, произведѐнного в России, что будет способство-

вать экономической и продовольственной безопасности. 

Кроме того, в рецептурах табачных мешек целесообразно присутствие 

местных табаков скелетного и ароматичного типа, обуславливающие высо-

кое качество готовой продукции своими естественными вкусо-ароматичес-

кими особенностями для снижения использования в большом количестве ис-

кусственных и химических ароматизаторов. Качество и безопасность кури-

тельных изделий в этом случае зависит от используемого исходного табачно-

го сырья и оно возможно должно, в определѐнных размерах, формироваться 

в аграрном табачном производстве Крыма и других регионов Юга России.  

При разработке и решении концепции развития табачной отрасли  не-

обходимо чѐтко представлять еѐ назначение. Она должна определять  уро-

вень развития табаководства и должна быть ориентиром направления разви-

тия отрасли в целом. В связи с этим, на перспективу необходимо иметь воз-

можность выбора из нескольких объективно возможных вариантов уровня 



 

развития табаководства при различных экономических ситуациях. В связи с 

этим концепция должна представлять собой гибкую систему, предполагаю-

щую возможность выбора. 

В содержании  концепции должны быть учтены трудовые ресурсы та-

баководства, возможности интенсификации его производства, инвестицион-

ная привлекательность, инвестиционные возможности и система ценообразо-

вания на табачную продукцию. 

Главная цель развития табачного подкомплекса АПК Республики Крым 

заключается в создании устойчивого и эффективного конкурентоспособного 

производства с задачей полного удовлетворения потребностей населения в 

табачных изделиях повышенного качества. В связи с чем, исходя из традиций 

многолетнего развития возделывания ароматичных, полуароматичных и ске-

летных сортов в недавнем прошлом, в Крыму можно возродить производство 

неферментированного табака до 5,5-6,0 тыс.т, что позволяет в условиях осу-

ществления программы импортозамещения, сэкономить не менее 45-55 млн 

долл. США (таблица). 

 

Таблица  

Прогноз развития табачного производства в Республике Крым 
 

Показатели 

1986-1988 гг. 

(факт.) 

П р о г н о з 

2020-2025 гг. 2030 г. 

Площадь под табаком, тыс. га  3,6 4,8 4,1 

Урожайность, ц/га 9,5 11,5 14,6 

Валовой сбор, тыс. т 3,4 5,5 6,0 

Производство ферментированного  

табачного сырья, тыс. т  

3,1 5,0 5,2 

 

Восстановление производства и формирование агропромышленного та-

бачного производства должно стать одним из стратегических направлений 

социально-экономического оздоровления экономики АПК Республики Крым, 

где будет создана устойчивая сырьевая база для региональной табачной про-

мышленности при организации на селе новых рабочих мест для 15 тыс. сред-

негодовых работников. 

Одновременно, принимая во внимание уникальные почвенно-клима-

тические условия Крыма и роль в создании производства отечественного 

ароматичного табачного сырья для промышленности, на Крымской опытной 

станции табаководства в своѐ время совместно с ВНИИТТИ был создан ге-

нофонд табака, который широко использовался в своѐ время в селекции но-

вых сортов табака. При этом в Крыму целесообразно восстановить и продол-

жить работу по селекции и семеноводству сортов табака Американ, Дюбек, 

Вирджиния. 

Решающим фактором возрождения Крымского табаководства должно 

стать рациональное использование трудовых ресурсов в виду высокой тру-

доѐмкости производства табака, т.к. на выполнение сельскохозяйственных 

работ по возделыванию, уборке и послеуборочной обработки гектара табака 



 

затрачивается 1,5-2,0 среднегодовых работников и 3-5 работников за сезон 

вегетации. Это позволяет расширить объѐм привлечения к труду в крестьян-

ско-фермерских хозяйствах крымских татар Бахчисарайского, Белогорского, 

Симферопольского и других районов Крыма, где в своѐ время выращивались 

ценные ароматичные сорта табака. 
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