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Аннотация. Проведенные технико-экономические мониторинговые исследования о 

состоянии агропромышленного табачного производства в Крыму показали, что табачная от-

расль находится практически в убыточном состоянии, хотя ранее она считалась одной из ве-

дущих отраслей сельского хозяйства. Основным решением подъёма эффективности эконо-

мики республики Крым является восстановление и развитие табачной отрасли полуострова, 

которая в прошлом имела важную роль в финансовом обеспечении бюджета и рациональном 

использовании природно-материальных ресурсов для повышения жизненного уровня засе-

ленных территорий, увеличения трудовой занятости населения и улучшения социальных ус-

ловий его проживания. 
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Abstract. The conducted technical and economic monitoring studies on the state of agro-

industrial tobacco production in the Crimea showed that the tobacco industry is almost at a loss, alt-

hough it was previously considered one of the leading sectors of agriculture. The main solution to 

the rise of efficiency of economy of the Republic of Crimea is the reconstruction and development 

of the tobacco industry of the Peninsula, which in the past had an important role in the financial 

support of the budget and the rational use of natural and material resources to improve the living 

standards of the occupied territories, increase in employment and improvement of social conditions 

of residence. 
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Проведённые технико-экономические мониторинговые исследования о 

состоянии и стратегии развития аграрно-промышленного табачного производ-

ства в Крыму показывают, что за последние 25 лет хозяйственной независимо-

сти Украины в регионах Крымского полуострова табачная отрасль пришла 

практически в убыточное состояние. 



Cырьевая база отрасли была в основном ликвидирована, хотя в годы су-

ществования СССР она в Крыму считалась одной из ведущих отраслей сель-

ского хозяйства, которая обеспечивала продуктивное использование пахотных 

земель и полное применение сельских трудовых ресурсов. Основные табачные 

плантации размещались в предгорно-горных районах – Бахчисарайском, Бело-

горскм, Нижнегорском, Симферопольском, Севастопольском, хозяйствах Юж-

ного берега Крыма. 

В связи с вхождением Крыма в состав России стало возможным обсужде-

ние вопроса о возрождении в республике Крым табачной отрасли и особенно её 

сельскохозяйственной части – табаководства. Так до распада СССР область 

Крыма была одной из основных, уникальных зон, производящих ароматичное, 

скелетно-вкусовое и скелетное табачное сырьё высоких курительных досто-

инств. 

В современных условиях, в связи с импортозамещением и получением 

отечественного сырья, а также трудообеспечением сельского населения, возде-

лывание табака является перспективным и одним из главных направлений раз-

вития отрасли. Поэтому актуально и целесообразно развитие основных органи-

зационных параметров этого агропромышленного сектора экономики табачной 

отрасли Крыма. 

Объективная необходимость восстановления и развития табачной отрас-

ли, особенно табаководства, в республике Крым обусловлена рядом задач: 

- возделыванием табака с учётом исторически сложившихся традиций его 

выращивания в своеобразных природных условиях, способствующих получе-

нию высококачественного сырья; 

- повышением трудовой занятости населения; 

- улучшением социально-экономического состояния сельских террито-

рий; 

- ростом налоговых поступлений в бюджеты разных уровней; 

- развитием собственного табачного производства при уменьшении им-

порта табачной продукции; 

- увеличением выхода отечественной табачной продукции на экспорт; 

- обеспечением потребителей табачной продукции высококачествен-

ными изделиями с пониженной токсичностью. 

Исходя из представленного выше выясняется, что основным решением 

эффективности подъема экономики Республики Крым является восстановление 

и развитие табачной отрасли, которая ранее имела важную роль в финансовом 

обеспечении бюджета и рациональном использовании природно-материальных 

ресурсов для повышения жизненного уровня заселенных территорий, особенно в 

степной, предгорной и горной зонах полуострова. Государство ранее принимало 

активное участие в развитии этого производства, ведущего к увеличению трудо-

вой занятости населения и улучшению социальных условий его проживания. 

При ретроспективном анализе организационно-экономических парамет-

ров табачной отрасли на Крымском полуострове выделяются 2-е природно-

экономических степных зоны и 7 зон предгорных и горных районов возделыва-

ния табака. В степных зонах удельный вес в валовом производстве табака был 



небольшой – до 1,6  %, а в зоне предгорных и горных районов Крыма произво-

дилось 14,4  % табака от общего валового сбора, включая весь объём валового 

сбора ароматичного и полуароматичного сырья в СССР. Урожайность арома-

тичных и полуароматичных табаков возделываемых сортотипов в среднем была 

8-10 ц/га, что связано с мелким и среднелистным типом используемых сортов. 

Табаководческие хозяйства районов Крымского полуострова ранее формирова-

ли зоны для деятельности Симферопольского ферментационного завода. 

В прошлые годы, до распада СССР, развитие колхозно-совхозного хозяй-

ственного уклада в табаководстве, как отрасли сельского хозяйства, положи-

тельно влияло на деловое сотрудничество с табачной промышленностью, и, в 

общем, всей табачной отрасли полуострова, укрепление экономики хозяйств на 

основе повышения эффективности производства табака. 

Однако в настоящее время табаководство Крыма оказалось в упадочном 

состоянии в результате значительных поступлений табачного сырья из-за ру-

бежа. Учитывая социально-экономическую значимость табаководства ранее в 

этом регионе страны, после вхождения в состав России, можно отметить, что 

восстановление этой отрасли в Республике Крым весьма актуально. 

Организация устойчивого эффективного табачного производства создаст 

условия к оздоровлению экономики сельского хозяйства при взаимодействии 

табаководства с табачной промышленностью, что приведёт к образованию оте-

чественной сырьевой базы высококачественного ароматично-скелетного сырья 

для производства табачных изделий, соответствующих современным требова-

ниям высокого качества и пониженной токсичности. 

Ретроспективный анализ производства табака по зонам Крыма на основе 

данных 1988 г. показывает, что зона южной степи охватывала площадь посадок 

364 гектара, где валовой сбор достигал 345 тонн при урожайности 9,5  ц/га, а 

площадь посадок в горных и предгорных районах составляла 3473 гектара с ва-

ловым сбором табака 3024 тонны при урожайности 8,7 ц/га. 

Уровень рентабельности в табаководстве в период 1981-1988 гг. в Крыму 

был достаточно высокий (29-35 %), что обеспечивалось усилением научного 

обеспечения отрасли. Внедрялись в производство новые научные разработки и 

сорта табака института. 

Восстановление табаководства в Республике Крым возможно и желатель-

но, так как это приведёт к повышению уровня трудовой занятости населения, 

особенно сельского, образованию сельскохозяйственных предприятий разных 

организационно-правовых форм – крестьянские, фермерские хозяйства, коопе-

ративы различных типов. 

Развитие сельскохозяйственной составляющей табачной отрасли – таба-

ководства в условиях рыночных отношений необходимо осуществлять на базе 

множественных форм собственности, интегрированных производственными 

отношениями с предприятиями табачной промышленности, которые были бы 

заинтересованы в закупках собственного отечественного табачного сырья для 

изготовления табачных изделий высокого качества, пониженной токсичности с 

учётом импортозамещения при приобретении табачного сырья и повышении 

продовольственной безопасности страны. 



Государство должно быть заинтересовано в восстановлении табачной от-

расли за счёт: 

- уменьшения интервенции импортных продуктов функционального на-

значения; 

- создания и внедрения в производство собственных национальных тех-

нологий, систем контроля безопасности и качества изделий; 

- поддержки отечественных производителей функционального табачного 

сырья путём льготного налогообложения, эффективных акцизной политики и 

кредитования, а также других экономических мер. 

Государственным органам соответствующего направления, исходя из 

принципов добровольности, необходимо способствовать: 

- развитию кооперативных связей между хозяйствующими субъектами по 

сбыту продукции; 

- приобретению с государственным участием техники и использованию 

её с учётом современных экономических условий хозяйствования; 

- обеспечению разнообразными услугами для подъёма эффективности та-

бачного производства. 

Для субъектов различных форм собственности должны быть созданы 

равные экономические условия по: 

- ценообразованию на табачную продукцию; 

- материально-техническому снабжению производства; 

- оплате труда работников; 

- социальному обеспечению сельского населения; 

- кредитованию для развития и финансовой обеспеченности табачного 

производства. 

Экономическим связям отрасли с взаимным участием сельскохозяйствен-

ной и промышленной частей необходимо основываться на базе рыночных от-

ношений, включающих: 

- рыночные цены; 

- введение рентных отношений на землю; 

- государственные дотации при явно не выгодных заказах на производст-

во сельскохозяйственной продукции; 

- преодоление монополизации в материально-техническом обеспечении; 

- предоставление возможности продаж части сельскохозяйственной про-

дукции на мировом рынке с использованием валютных средств для приобрете-

ния сельскохозяйственной техники, машин, оборудования и других средств 

производства. 

Все представленные возможности стратегического развития табачного 

производства в Республике Крым должны быть рассмотрены на уровне законо-

дательного органа для принятия соответствующего решения по восстановле-

нию табаководства в зоне Крымского полуострова и на его основе осуществить 

развитие отечественной табачной промышленности с использованием при изго-

товлении табачных изделий отечественного табачного сырья, полученного 

сельскохозяйственными предприятиями республики. 



Принятие государственных мер совместно с частным бизнесом по возро-

ждению и развитию табачной отрасли обеспечат формирование единой инно-

вационно-инвестиционной политики в табачном подкомплексе АПК, в которой 

должны быть учтены трудовые ресурсы, льготное налогообложение, возможно-

сти интенсификации производства за счёт современной материально-

технической базы при создании его устойчивой работы для получения конку-

рентоспособной продукции. Кроме этого, необходимо найти государственные 

меры поддержки частного бизнеса, заинтересованного в возделывании табака, 

которые могут выражаться в: 

- значительном уменьшении налогообложения для восстановления в ус-

коренные сроки отрасли табаководства и повышения её экономической эффек-

тивности; 

- отчислении части поступлений от акцизов на табачные изделия для раз-

вития отечественной базы табачного сырья; 

- предоставлении земельных участков для выращивания табака из госу-

дарственных земельных ресурсов на условиях аренды при разных сроках ис-

пользования или для безвозмездного применения; 

- создании бизнес-центров с государственным участием в виде машинно-

тракторных станций для централизованного обеспечения фермерских хозяйств, 

кооперативов и других сельхозпредприятий необходимой техникой для возде-

лывания культуры; 

- образовании частно-государственных предприятий для централизован-

ного проведения послеуборочной обработки табака, получения неферментиро-

ванного табачного сырья при разных условиях сушки с применением разнооб-

разного оборудования и дальнейшего создания высококачественного фермен-

тированного табачного сырья из отечественных сортов восточных сортотипов, 

с соответствующей его сортировкой и хранением в построенных специализиро-

ванных складских помещениях с применением средств защиты от вредных ор-

ганизмов и плесневения; 

- организации использования полученной сельскохозяйственной продук-

ции табачной промышленностью для изготовления табачных изделий на основе 

мешек с присутствием табачного сырья восточных сортотипов табака (Остро-

лист, Трапезонд, Самсун, Дюбек, Американ), а также отечественных сортов 

сортотипов Вирджиния и Берлей. 

Исходя из сложившейся практики хозяйственного возделывания табака в 

прошлые годы и предложений о создании устойчивого собственного табачного 

производства в регионе, принимая во внимание вышепредставленные возмож-

ности формирования табачного бизнеса с государственным присутствием и 

льготным налогообложением, целесообразно восстановить и довести производ-

ство ферментированного табачного сырья в среднем к 2030 г. до 2,5-3,0 тыс. 

тонн. 

Для производства табака необходимо использовать шести-восьмипольные 

севообороты, где табаком будет занято не более одной трети земельных угодий. 

В севообороте наряду с табаком выращиваются зерновые культуры, желательно 

озимые, и многолетние бобовые травы. Для примера отмечается, что при по-



садке 1000 га табака в севообороте при его организации следует выделять 2600-

3000 га земли. 

Главным решением стратегии должно стать соединение сельскохозяйст-

венного производства табака и его промышленной переработки в едином про-

изводственном комплексе, что возможно на основе создания ассоциации сель-

скохозяйственных производителей разнообразных организационно-правовых 

форм собственности и промышленных переработчиков табачного сырья. Это 

позволит осуществлять производство табака и ферментированного табачного 

сырья с выпуском табачных изделий по единой сквозной технологии и будет 

основой для организации агропромышленных предприятий малого бизнеса в 

АПК Республики Крым. 

С целью экономической защиты сельхозтоваропроизводителей табачного 

сырья от банкротства на федеральном уровне необходимо решить вопрос обя-

зательной закупки (квоты) предприятиями табачной промышленности 25-30 % 

от общей их потребности в табачном сырье за счёт организации российских 

сырьевых зон на Крымском полуострове. 

Кроме этого, для формирования устойчивого производства табака и та-

бачного сырья сельскохозяйственными предприятиями нужно организовать та-

бачной промышленностью предварительную авансовую оплату работ по возде-

лыванию и послеуборочной обработке табака до 50 % от договорной стоимости 

закупок табачного сырья. 

Результативность от всех проведённых мероприятий в стратегической 

перспективе позволит получить ежегодно от использования отечественного 

ферментированного сырья с 1000 га табака до 1,0 млрд рублей при продаже 

выпущенных табачных изделий, а также создаст стабильный табачный бизнес и 

повысит эффективность сельского хозяйства республики. Все это позволит по-

полнить бюджет, образует устойчивую сырьевую базу при организации на селе 

новых рабочих мест и улучшит социальные условия проживающего населения 

в зоне табаководства. 

 


