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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В переходной трансформации 
рыночной экономики переработка табачного сырья занимает особое место 
в пищевой промышленности. Потребительский рынок табачных изделий 
Российской Федерации - один из самых крупных в мире и характеризуется 
большой ёмкостью (390-414 млрд шт. табачных изделий) и устойчивым 
спросом на табачное сырье, изделия из которого (сигареты) приносят вы
сокие доходы в федеральный и региональные бюджеты. Вместе с тем, та
бачная промышленность страны работает практически полностью на им
портном сырье, на который затрачивается около 0,9 млрд долл. Увеличе
ние импортозависимости от закупки табачного сырья сужает развитие соб
ственного табачного сырьевого производства и ведет к застою в производ
стве у отечественных табачных фабрик, работающих без участия зарубеж
ного капитала. Растёт зависимость со стороны транснациональных табач
ных компаний, удельный вес которых на табачном рынке курительных из
делий составляет 82,6%. Оздоровление экономики и повышение эффек
тивности табачного производства сдерживается высокой таможенной 
стоимостью табачного сырья, неустойчивостью в поставках для предпри
ятий среднего и малого бизнеса и неравномерностью формирования товар
ного рынка табачной продукции по классам курительных изделий. В зна
чительной степени это отрицательно сказывается на экономике и социаль
ном уровне развития народного хозяйства регионов Юга России, усиливает 
безработицу. Эту проблему можно решить путём повышения экономиче
ской эффективности переработки сырья на основе сокращения доли в хо
зяйственном обороте отрасли зарубежных поставщиков сырья, а также по
средством разработки методического подхода к выбору рационального ва
рианта сырьевой обеспеченности предприятий в регионе и организацион
но-экономического механизма эффективного функционирования и разви
тия предприятий табачной промышленности. Указанные обстоятельства 
определили актуальность темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. При постановке исследова
ния в диссертационной работе рассматривались научные труды многих ве
дущих ученых по становлению и развитию рыночной экономики. Среди 
зарубежных ученых по рыночной экономике, бизнесу, маркетингу, ме-
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неджменту можно выделить работы: И. Ансофф, X. Виссема, Б. Карлоф, 
Дж. М. Кейнс, Эклунд Клаус, Ф. Котлер, К.Р. Макконелл, СП. Брю, 
П. Самуэльсон. В отечественной науке широко известны труды крупных 
ученых по пищевой и перерабатывающей промышленности, отраслям 
АПК, экономике рыночных преобразований в России (А.И, Алтухов, 
А,А. Апишев, И.Е. Аксаева И.Н. Буробкин, В.Г. Воронин, М.А Качанов, 
М.А. Керашев, А.А. Керашев, Н.П. Кетова, А.Б. Мельников, П.И. Ламанов, 
А.В. Линевич, В.Н. Овчинников, А.А. Полиди, И.С. Санду, С.Н. Серегин, 
В.В. Сидоренко, А.Н. Тарасов, И.Т. Трубилин, Ф.Р. Уфимцев, М.Б. Щепа-
кин, А.Ш. Хуажева). Вопросами формирования экономики и развития та
бачной отрасли занимались ученые Всероссийского научно-исследователь
ского института табака, махорки и табачных изделий, Ассоциации «Роста-
бакпром», табачных фабрик и др. В первую очередь, это работы А.П. 
Исаева, В.Я. Некрасова, И.И. Саввиди, Н.В. Стоволосовой, Н.Г. Шулика. 

Однако конкретных исследований по экономике промышленной пе
реработки сырьевых ресурсов табачного производства в условиях форми
рования рыночного механизма хозяйствования и необходимости обеспече
ния устойчивого развития перерабатывающих предприятий и табачной от
расли в целом проводилось недостаточно. Эти обстоятельства определили 
цель и задачи диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 
состоит в разработке организационно-экономического механизма эффек
тивного функционирования и развития предприятий табачной промыш
ленности и методического обеспечения к выбору рациональных решений 
по развитию их сырьевой обеспеченности. В соответствии с поставленной 
целью исследование направлено на решение следующих задач; 

- рассмотреть теоретические и методические аспекты эффективности 
производства и переработки сырья на перерабатывающих предприятиях 
промышленности в условиях рыночной экономики и классифицировать 
факторы, определяющие эффективность производства и переработки сы
рья в табачной промышленности; 

- дать оценку состоянию и тенденциям развития экономики табач
ной промышленности в Российской Федерации и в Южном федеральном 
округе; 
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- выявить влияние факторов, определяющих эффективность перера

ботки сырья и производства табачных изделий; 
- исследовать табачный рынок и выявить предпосылки для форми

рования эффективной стратегии развития табачной промышленности; 
- обосновать организационно-экономический механизм эффектив

ного функционирования и развития предприятий табачной промышленно
сти; 

- разработать методический подход к выбору рациональных реше
ний по развитию сырьевой обеспеченности, обосновать структурные изме
нения в производстве её сырьевых ресурсов в Южном федеральном округе 
в условиях импортозамещения; 

- обосновать этапность развития отечественного производства сырь
евых ресурсов табачной промышленности в регионе и оценить эффект от 
реализации целевой программы, разработанной на её основе. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 
и методические аспекты эффективности производства и промышленной 
переработки сырья в условиях формирования рыночных отношений хозяй
ствования в табачной промышленности. 

Объектом исследования послужили табачная отрасль Российской 
Федерации, в том числе предприятия табачной промышленности Южного 
федерального округа. 

Диссертационное исследование проведено в 2004-2008 гг. в соответ
ствии с тематическим планом научно-исследовательских работ ГНУ 
ВНИИТТИ по научно-технической программе на 2001-2005 гг. Табачная 
отрасль, подэтап 01.04.06 (№ государственной регистрации 0.120.0404893) 
и заданию РАСХН 10.02.04.03 на 2006-2010 гг. 

Соответствие темы диссертации требованиям «Паспорта специ
альностей ВАК». Тематика и содержание диссертации соответствуют 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(п. 15.2. Формирование механизмов устойчивого развития экономики про
мышленных отраслей, комплексов, предприятий; п. 15.15. Теоретические и 
методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей 
и комплексов народного хозяйства). 
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Теоретической и методологической основой послужили научные 

труды ведущих ученых России по теории устойчивого развития экономи
ческой системы эффективности производства в условиях формирования 
рыночной экономики, отдельным аспектам повышения конкурентоспо
собности и оздоровления экономики производства и переработки сырья. В 
исследовании использован диалектический метод познания с применением 
конкретных методов: анализа и синтеза, статистико-экономический, рас-
четно-конструктивный, монографический, графический, маркетинговых 
исследований, экономико-математический. 

Информаииоино-эмперической базой исследования являются 
экономико-статистические данные Росстата РФ, Краснодарского краевого 
комитета Госстатистики, Россельхозакадемии, Ассоциации "Табакпром", 
предприятий табачной отрасли, данные бухгалтерского баланса предпри
ятий, научные разработки ВНИИТТИ, технике—экономические расчеты и 
научные положения, сформулированные в процессе диссертационного ис
следования. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на 
возможности обеспечения эффективного функционирования и устойчиво
го развития табачной промышленности посредством установления при
оритетности сырьевой обеспеченности, поддержания рационального соот
ношения между долями вовлекаемого в хозяйственный оборот импортного 
и отечественного сырья (за счёт квот и отчислений части акцизов на разви
тие производства сырья), разработки организационно-экономического ме
ханизма управления предприятиями, ориентированного на достижение 
сбалансированности ресурсного потенциала, интересов переработчиков 
сырья и государства с потребностями потребителей в табачных изделиях, 
а также посредством использования разработанного методического подхо
да к выбору рациональных вариантов обеспечения сырьём на осноое инте
грального критерия экономической эффективности переработки сырья и 
учета меняющихся условий взаимодействия субъектов на рынке сырья в 
интересах повышения эффективности и устойчивого экономического роста 
табачной промышленности в целом. 
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Положения диссертации, выносимые на защиту; 

1. Рассмотрение теоретических и методических аспектов эффек
тивности производства и переработки сырья на перерабатывающих пред
приятиях промышленности позволило выявить факторы, влияющие на 
конкурентное положение в условиях обострения конкуренции на рынке 
сырьевых ресурсов. Рынок табачных изделий подвержен давлению со сто
роны поставщиков импортного и отечественного сырья, разработчиков 
технологических и инновационных решений в сфере производства и пере
работчиков сырья: в ценах на поставляемое сырьё, условиях поставок 
(сроки, форма и характер платежей и т.п.), условиях хранения сырья, пара
метрах выхода продукции из поставляемого сырья, особенностях его тех
нологической переработки, качестве отдельных классов выпускаемых из
делий, прибыльности готовой продукции, структуре производимых табач
ных изделий. В целом, эти факторы определяют выбор рациональных ва
риантов развития сырьевой базы табачной промышленности. Нами пред
ложен удельный показатель прибыльности (в расчете на 1 млн шт. сигарет) 
в качестве интегрального критерия экономической эффективности перера
ботки сырья в табачном производстве, позволяющий соотносить и выби
рать варианты рациональных решений по устойчивому развитию предпри
ятий табачной промышленности по фактору сырьевой обеспеченности. 

2. Для обеспечения эффективного функционирования и развития 
производственной сферы табачной промышленности следует учитывать 
текущее состояние экономики отрасли, производственно-хозяйственные 
связи, характер и условия поставок (по временному фактору, ценовым го
ризонтам). Проведённый анализ рынка табачного сырья выявил наличие 
большого количества поставщиков из стран дальнего зарубежья и СНГ и 
нерациональность структуры поставок сырья на отечественные предпри
ятия табачной отрасли. Сложившаяся структура поставок сырья свидетель
ствует о том, что нарушены интересы отечественных сельхозпроизводите
лей, не используется имеющийся ресурсный потенциал сырья в Южном 
федеральном округе, сдерживается развитие рынка труда из-за недоис
пользования имеющихся трудовых ресурсов в сфере табачных произ
водств, не загружены производственные мощности предприятий по пере
работке сырья, не стимулируются работники и не формируются мотивации 
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на повышение эффективности работы по сырьевой обеспеченности табач
ных предприятий. Нами обосновано рациональное соотношение в постав
ках сырья между зарубежными и отечественными поставщиками в про
порции 70% к 30%. Поддержание обозначенного соотношения способству
ет лучшему использованию производственного потенциала отрасли, созда
ёт предпосылки для повышения эффективности переработки сырья на ос
нове заинтересованности во внедрении инновационных технологий. 

3. Предложены меры по сбалансированности ресурсного потенциала 
сельхозпроизводителей и интересов переработчиков сырья, потребностей 
в нём товаропроизводителей по хозяйствующим субъектам. Установлено, 
что удовлетворение потребности потребителей рынка табачных изделий 
возможно обеспечить, если: соблюдать выявленные пропорции в поставках 
импортного и отечественного сырья (70% на 30%) на табачных предпри
ятиях, устанавливать квоты государством сельхозпроизводителям в зави
симости от ассортимента и уровня качества производимого сырья; осуще
ствлять отчисления части акцизов (до 10%, по нашим оценкам) на под
держку производства отечественного табачного сырья; учитывать состоя
ние отрасли и наличие ресурсных предпосылок для развития предприятий 
(по объемам сырья, уровню технологии, обеспеченности вспомогательны
ми материалами, технической оснащённости спецтехникой); принимать во 
внимание структуру расселения трудовых ресурсов в горных и предгорных 
районах Южного федерального округа. 

4. Выбор рационального варианта развития сырьевой базы предпри
ятия табачной промышленности в регионе должен осуществляться: с учё
том ресурсного потенциала отрасли, с учетом оценки возможности выра
щивания сырья в разрезе сельхозпроизводителей и структуры его поставок 
табачным предприятиям от этих производителей; посредством установле
ния рациональных пропорций в обеспечении сырьём от различных по
ставщиков (отечественных и зарубежных); на основе выбора рационально
го решения по интегральному критерию экономической эффективности 
переработки сырья, учитывающему параметры выхода продукции, показа
тели себестоимости её единицы, качественные характеристики, ценовые 
уровни по видам производства различных марок табачных изделий. Это 
позволит достигнуть сбалансированности интересов различных субъектов 
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на рынке табачного сырья и создать предпосылки для устойчивого эконо
мического развития предприятий и табачной отрасли в целом на основе 
рационализации использования имеющихся ресурсов. Социальный эффект 
может быть получен в виде создания новых рабочих мест в районах с вы
соким уровнем безработицы. 

Научная новизна заключается в следующем: 
- предложен удельный показатель прибыльности (в расчете на 1 млн 

шт. сигарет) в качестве интегрального критерия экономической эффектив
ности переработки сырья в табачном производстве, включающий следую
щие составляющие: выход продукции с килограмма сырья, себестоимость 
единицы продукции, цена продаж и качество товарной продукции по вы
ходу высших классов табачных изделий, позволяющий соотносить и вы
бирать варианты рациональных решений по устойчивому развитию пред
приятий табачной промышленности; 

- разработана организационно-экономическая модель развития сы
рьевых ресурсов табачной промышленности в Южном федеральном окру
ге, базирующаяся на поддержании рациональных пропорций в поставках 
импортного и отечественного сырья на табачные предприятия (соответст
венно 70% к 30%) посредством установления квот государством, введения 
отчислений части акцизов (до 10%) на поддержку производства отечест
венного табачного сырья, учитывающих текущее состояние отрасли и на
личие ресурсных предпосылок для развития предприятий; это позволяет 
сбалансировать ресурсный потенциал, интересы переработчиков сырья и 
потребности в нем товаропроизводителей в разрезе хозяйствующих субъ
ектов, а также потребности потребителей рынка табачных изделий для 
обеспечения устойчивого роста производственной сферы табачной про
мышленности и развития рынка труда; 

- разработан организационно-экономический механизм эффективно
го функционирования и развития предприятий табачной промышленно
сти, включающий взаимосвязанные между собой факторы внешней среды 
(госрегулирование, совокупность ресурсных составляющих региона, набор 
хозяйствующих субъектов аграрного сектора, приоритеты развития, рынок 
табачного сырья) и внутренней среды (технологический уровень производ
ства и переработки сырья, обеспеченность трудовыми, финансовыми и ма-
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термальными ресурсами, условия рыночных отношений), реализуемые на 
рынке табачного сырья через удовлетворение потребностей в нём для про
изводства конечных продуктов в интересах участников рыночных обменов 
(государства, бизнеса, потребителей) и устойчивого экономического роста 
предприятий табачной промышленности; 

- предложен методический подход к выбору рационального варианта 
развития сырьевой обеспеченности предприятий табачной промышленно
сти в регионе, включающий анализ ресурсного потенциала отрасли в раз
резе поставщиков и параметров поставляемого сырья по хозяйствующим 
субъектам, установление рациональных пропорций в обеспечении сырьем 
от отечественных сельхозпроизводителей и зарубежных импортеров, рас
чет интегрального критерия экономической эффективности переработки 
сырья в табачном производстве в интересах обеспечения устойчивого эко
номического роста предприятий, удовлетворения потребностей потребите
лей и создание новых рабочих мест; 

- разработана этапность развития отечественного производства 
сырьевых ресурсов табачной промышленности в регионе, включающая 
оценку состояния производственного потенциала развития сырьевой базы 
региона в разрезе поставщиков и коммуникаций, формируемых в процессе 
закупки сырья у отечественных товаропроизводителей, а также взаимоувя
занные между собой блоки (блок обеспечения материально-техническими 
ресурсами сырьевого подкомплекса, блок восстановления производства 
табачного сырья, блок создания собственной инновационной сырьевой ба
зы), функционирующие в рамках государственно-правового регулирования 
(посредством введения квот, установления дотаций, выделения субсидий) 
и определяющие содержание целевой программы производства сырьевых 
ресурсов табачной промышленности в регионе, реализация которой на
правлена на оздоровление её экономики, инновационное обновление про
изводственной сферы отрасли, а также повышение занятости населения и 
снятие социально-экономической напряженности на Юге России. 

Научная и практическая значимость работы. Научная значи
мость состоит в разработке организационно-экономического механизма 
эффективного функционирования и развития предприятий табачной про
мышленности и методического обеспечения подхода к выбору рациональ-
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ного варианта развития сырьевой обеспеченности предприятий в регионе. 
Практическая значимость заключается в адаптационной сбалансирован
ности факторов, учитываемых при выработке регулирующих воздействий 
на рынок табачного сырья (со стороны государства), а также управляющих 
воздействий в производственной сфере (переработка сырья и изготовление 
табачных изделий) в интересах устойчивого роста экономики табачной от
расли в целом и удовлетворения потребностей различных субъектов та
бачного рынка. Результаты работы используются в табачной промышлен
ности Южного федерального округа при разработке приоритетных направ
лений повышения эффективности табачного производства в пищевой и пе
рерабатывающей промышленности страны в условиях осуществления ан
тикризисных мер в российской экономике. 

Апробация научных положений диссертации. Основные положе
ния диссертации были доложены на шести Всероссийских и региональных 
конференциях, в том числе: Всероссийская научно-практическая конфе
ренция «Проблемы повышения качества и безопасности табака и табачных 
изделий» (Краснодар, ВНИИТТИ, 2005); Всероссийская конференция мо
лодых ученых-специалистов Отделения хранения и переработки сельско
хозяйственной продукции Россельхозакадемии (Москва, ВНИИМП, 2007); 
Всероссийская научно-практическая конференция «Стратегия научного 
обеспечения развития конкурентоспособного производства отечественных 
продуктов питания высокого качества» (Волгоград, 2005); региональные 
научно-практические конференции молодых ученых «Научное обеспече
ние агропромышленного комплекса» (Краснодар КГАУ; 2004,2005,2006). 

Публикации. Основные научные положения диссертации опублико
ваны в 14 статьях общим объемом 3,3 п.л., из них авторских - 2,4 п.л. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав и 8 разделов в них, заключения и приложений. Библио
графический список включает 145 источников, работа изложена на 172 
страницах компьютерного текста. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы; определены объект и 

предмет исследования; обозначены цель и задачи; теоретико-методоло-
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гические аспекты и информационно-эмпирическая база; изложены науч
ные положения, выносимые на защиту; определена научная новизна; 
сформулирована теоретическая и практическая значимость полученных 
результатов. 

В первой главе «Теоретические и методические аспекты эффек
тивности производства и переработки сырья в табачной промышленно
сти» раскрыты теоретические положения сущности промышленного про
изводства в перерабатывающих отраслях народного хозяйства в условиях 
формирования рыночной экономики, исследованы определяющие факторы 
и методические аспекты эффективности производства и переработки сырья 
в табачной промышленности. 

Проблема формирования и оценки экономической эффективности 
производства и переработки пищевого и пищевкусового сырья является 
сложной, многогранной. Она постоянно находится в творческо-методи-
ческом исследовании и совершенствовании (таблица 1). 

В условиях плановой системы хозяйствования решающее значение 
имели показатели, учитывавшие увеличение объемов продукции с едини
цы производственных ресурсов при наименьших издержках производства. 
Применялись дополнительные показатели использования основных произ
водственных, а также трудовых, материальных ресурсов. В условиях ры
ночной экономики приоритетное значение приобретает прибыль, т.к. без 
неё невозможна никакая рыночная экономика (предпринимательство, биз
нес). Развитие и укрепление производства и бизнеса, внедрение инноваци
онных проектов преследуют получение прибыли и увеличение рентабель
ности продукции. 

Количественная оценка этих факторов определила необходимость 
проведения анализа промышленного табачного производства и позволила 
обосновать введение критерия эффективности переработки сырья на осно
ве построения и решения экономико-математической модели (уравнение 
множественной многофакторной регрессии), учитывающей взаимовлияние 
определяющих факторов (выход продукции, себестоимость, цена продаж и 
качество продукции). Это позволило установить в каком направлении и на 
какую величину изменится результативный признак (прибыль). 
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Таблица 1- Система комплексной оценки эффективности табачного 

производства* 

Показатели оценки экономической эффективности 

табачное сырье 
(агропромышленное производство) 

табачные изделия 
(табачное промышленное производство) 

Результативные показатели 

Прибыль (валовая, чистая), всего и с 1 га 
посадок, руб. 

Размеры платежей и налогов в 
бюджеты всех уровней, тыс. руб. 
Уровень рентабельности продукций, % 

Прибыль (валовая, чистая), всего и с 1 млн 
шт. табачных изделий (в т.ч. на 1 пачку), 
руб. 
Размеры платежей и налогов в бюджеты 
всех уровней, включая акцизы, тыс. руб. 
Уровень рентабельности продукций, %; 
производственные затраты на 1 руб. про
дукции, руб. 

Производственно-ресурсные показатели 
Валовой сбор, т 
Продуктивность (сбор продукции) 1 га, ц 
Производительность труда на 1 средне
годового работника: 
в натуре, т 
в стоимостном выражении, тыс. руб. 
Себестоимость 1 ц табачного сырья 
(полная и производственная), руб. 

Выпуск сигарет (папирос), млн шт. 
Выход табачных изделий с 1 т сырья, шт. 
Производительность труда на 1 среднегодо
вого работника: 
в натуре, млн шт. табачных изделий 
в стоимостном выражении, тыс. руб. 
Себестоимость 1 млн шт., 1 т табачных из
делий (полная и производственная), руб. 

Показатели качества и конкурентоспособности 
Средняя цена продаж (с налогами и без 
налогов), руб. 
Выход товарных сортов, % 
Плотность, г/см2 

Средняя цена продаж (с налогами и без на
логов), руб. 
Содержание смолы, мг/сиг. 
Содержание никотина, мг/сиг. 

*разработана автором 
Во второй главе «.Исследование табачного рынка, оценка состоя

ния и тенденции развития экономики промышленной переработки сырья 
на предприятиях Российской Федерации и Южного федерального округа» 
дана оценка современному состоянию экономики табачной промышленно
сти в условиях рыночной экономики, проанализирована экономическая 
эффективность переработки сырья и производства табачных изделий, ис
следованы тенденции табачного рынка и выявлены предпосылки для фор
мирования эффективных стратегий развития табачной промышленности. 

Табачная промышленность - важная отрасль пищевого и перераба
тывающего подкомплекса народного хозяйства. Она вносит весомый и ус
тойчивый вклад в формирование федерального и региональных бюджетов. 
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При росте выпуска табачных изделий с 141-144 млрд шт. в 90-е г. про
шлого столетия до 341,0-413,9 млрд шт. в 2000-2006 гг. объем их рознич
ной торговли возрос с 19,1 млрд руб. в 2000 г. до 107,0-126,1 млрд руб. в 
2006-2007 гг. Основные показатели функционирования отрасли приведены 
в таблице 2. 

Среди регионов значимое место в переработке табачного сырья в 
2007 г. занимали три федеральных округа: Центральный (29,1 %), Северо-
Западный (22,1%) и Южный (17,0%), в которых было выработано 258,4 
млрд шт. табачных изделий. При этом большой рост объема переработки 
табачного сырья произошел на предприятиях с иностранным капиталом. 
Отечественные табачные предприятия оказались в сложных финансово-
экономических условиях, особенно средние и малые фабрики из-за недос
татка инвестиций на технологическое обновление производства. 
Таблица 2 - Уровень и развитие экономики табачной промышленности 

в Российской Федерации в условиях перехода к рынку 

Показателя 

1. Объем переработки 
табака, тыс. т 
2. Выпуск курительных 
изделий, млрд шт. 
3. Объем розничной тор
говли (продаж) сигарет и 
папирос, млрд руб. 
4. Импорт табачной про
дукции, млн долл. США 
5. Импорт табачного 
сырья, тыс. т 
6. Стоимость импорта 
табачного сырья, 
млн долл. США 
7. Прибыль в табачной 
отрасли, млрд руб.1 

1991 г. 

130 

144,0 

83,9 
(1992 г.) 

32 

0,48 

1995 г. 

127 

141,0 

4,4 

130,6 

143 

130,6 

0,41 

2000 г. 

310 

341,0 

19,1 

517,7 

276 

574,2 

9,40 
(2001 г.) 

2005 г. 

344 

404,7 

83,1 

890,4 

292 

687,6 

13,60 

2006 г. 

352 

413,9 

107,0 

•900,0 

272 

680,0 

21,40 

2007 г. 

335 

390,0 

126,] 

1040,5 

310 

: 865,2 

22,20 

Уровень рентабельности продукции в 2000-2005 гг. изменялся от 14,0% до 
12,3% и достиг 34,4% в 2007 г. 

Показатели объемов табачного производства за 2007 г. - по оперативным дан
ным (составлена автором по данным Росстата). 

Это привело к тому, что сократилось производство сигарет без 
фильтра. Транснациональные компании стали наращивать в России выпуск 
сигарет с фильтром. В производстве табачных изделий наблюдается рост 
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цены продаж и увеличение налоговых поступлений, размер которых по 
данным анализа табачных фабрик Южного федерального округа возрос к 
2006 г. по сравнению с 2001 г. на 30,1-82,3% (в расчете на 1 пачку сига
рет). При этом уровень рентабельности продаж достиг 29,7%, что пред
ставлено в таблице 3. 

Установлено, что за основу интегрального критерия эффективности 
выбрана прибыль (у) от реализации продукции в расчете на 1 млн шт. си
гарет. В качестве факторных показателей отобраны следующие: выпуск 
табачных изделий с 1 кг сырья (хі), себестоимость 1 млн шт. сигарет (хг), 
отпускная цена продаж 1 млн шт. сигарет (хз), доля выпуска сигарет с 
фильтром, характерезующая качество продукции (хд). Исходной информа
цией послужили данные табачных фабрик за 2005-2006 гг. 

На основе корреляционно-регрессионного анализа доказано, что ве
дущая роль в повышении эффективности производства (увеличение удель
ного показателя прибыли) принадлежит выходу продукции с 1 кг сырья, 
себестоимости продукции, цене продаж и качеству продукции, значения 
которых представлены в уравнении множественной регрессии: 

у = 60,243 - 0,039 хі + 0,371 хі+ 0,067 хз + 38,049 Х4 
Таблица 3 - Экономическая эффективность переработки табачного сырья 

на предприятиях Южного федерального округа* 

Показатели 
(в расчете на 1 пачку) 

Цена продаж 
(отпускная) с 
НДС и акцизами, руб. 

Себестоимость, руб. 

Прибыль, руб. 

Рентабельность продук
ции, % 

Год 

2001 
2005 
2006 
2001 
2005 
2006 
2001 
2005 
2006 
2001 
2005 
2006 

Табачиые фабрики 

ОАО 
«Донской 

табак» 

3,63 
4,03 
5,19 
2,34 
2,41 
2,63 
0,23 
0,10 
0,24 
10,0 
4,1 
9,2 

ОАО 
«Филип 
Моррис 
Кубань» 

5,37 
8,46 
9,79 
3,17 
3,41 
3,33 
0,76 
0,28 
0,99 
24,0 
8,2 

29,7 

ОАО 
«Армавирская 

табачная фабрика» 

1,66 
1,91 
2,16 
0,70 
2,97 
2,07 
0,25 
-0,6 
0,54 
18,0 

-20,2 
26,1 

Составлена автором по данным бухгалтерской отчетности табачных предпри

ятий Южного федерального округа 
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Множественный коэффициент корреляции R = 0,940 свидетельствует 

о тесной (сильной) связи между уровнем прибыли и комплексом факторов 
её формирующих, при этом изменение прибыли на 88,4% объясняется воз
действием факторов, включенных в анализ. 

В условиях рыночных отношений при обеспечении фабрик табачным 
сырьем наблюдается рост импорта табака из стран дальнего зарубежья, 
доля которых повысилась с 39,6% в 1995 г. до 89,2% в 2005 г., что нега
тивно сказалось на конкурентоспособности производителей отечественных 
сырьевых ресурсов. Зависимость табачной промышленности от импорта 
сырья указывает на объективную необходимость восстановления и созда
ния в стране собственных сырьевых ресурсов табака в традиционных рай
онах возделывания, что является одним из условий экономической безо
пасности страны. 

В третьей главе «Методическое обеспечение развития и повышения 
экономической эффективности производства и переработки табачного 
сырья в Южном федеральном округе» предложен методический подход и 
модель развития сырьевой обеспеченности табачной промышленности в 
Южном федеральном округе в условиях импортозамещения, обоснован орга
низационно-экономический механизм эффективного функционирования и 
развития табачного производства, рассмотрены возможные варианты струк
турных изменений в производстве сырьевых ресурсов и табачных изделий 
для предприятий табачной промышленности Южного федерального округа. 

Создание устойчиво-эффективной табачной промышленности с рабо
той табачных фабрик на части (квоте) сырья, выращиваемого в южных ре
гионах России, требует совершенствования организационно-экономи-ческого 
механизма рыночного хозяйствования. Освоение его в практике хозяйствова
ния предусматривает взаимосвязь с факторами внешней среды (госрегулиро
вание, совокупность ресурсных составляющих региона, набор хозяйствую
щих субъектов аграрного сектора, приоритеты развития, рынок табачного 
сырья) и внутренней среды (технологический уровень производства и пере
работки сырья, обеспеченность трудовыми, финансовыми и материальными 
ресурсами, условия рыночных отношений). Их действие проявляется на рын
ке табачного сырья через удовлетворение потребностей в нём товаропроиз
водителей с одной стороны, и в конечных продуктах производства (в табач
ных изделиях различного качества, цены, спроса) с другой стороны. 
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Обосновано, что с целью защиты товаропроизводителей необходимо 
на федеральном уровне решить вопрос обязательной закупки (квоты) сы
рья предприятиями табачной промышленности, расположенными на тер
ритории Южного федерального округа, до 25-30% общей их потребности 
в табачном сырье за счет своих российских Табаков. Для формирования 
устойчивых оборотных средств на финансирование сезонных работ по 
возделыванию, уборке и послеуборочной обработке табака целесообразно 
обеспечивать товаропроизводителей сырья со стороны предприятий табач
ной промышленности авансовой оплатой в размере до 50% от договорной 
стоимости закупок (продаж) табачного сырья. Необходимо осваивать 
практику выделения из региональных бюджетов средств на поддержку то
варопроизводителей табачного сырья с учетом субсидирования процент
ных ставок в соответствии с действующим законодательством. Для повы
шения государственной поддержки целесообразно в регионах открывать 
централизованные специализированные счета развития табаководства 
(ЦСРТ) для сбора до 10% акцизного налога от суммы отгрузки с фабрики 
курительных изделий. При этом средства с централизованного счета ис
пользовать на субсидирование под выращиваемый урожай и осуществлять 
меры по развитию табачной отрасли. Повышение экономической эффек
тивности табачного производства определяется путем рационального ис
пользования на предприятиях организационно-экономического механизма 
хозяйствования (рисунок 1). 

Проведенные исследования позволили обосновать структурные из
менения в производстве сырьевых ресурсов Южного федерального округа, 
обосновать этапность развития и оценить эффект от реализации целевой 
программы, разработанной на их основе (рисунок 2). 

В целях оздоровления экономики предгорно-горных районов, приос
тановления безработицы и учитывая важность создания собственной сырь
евой базы, подлежит восстановлению производство табачного сырья в 
Краснодарском крае к 2020 г. до 10,0 тыс.т, что даст возможность обеспе
чить выпуск до 8,5 млрд шт. сигарет. Это позволит увеличить прибыль до 
296 млн руб., повысить рентабельность производства сырья до 33,4 % и 
обеспечить создание новых рабочих мест в хозяйствах края для 11,2 тыс. 
чел. 
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Рисунок 1 - Организационно-экономический механизм эффективного функционирования и развития 
Южном федеральном округе Российской Федерации (разработана 
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Рисунок 2 - Этапность развития отечественного производства сырьевых 
ресурсов табачной промышленности регионов (разработано автором) 
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Перспективными регионами производства табачного сырья являются Че
ченская Республика и Республика Дагестан, возрождение табака здесь 
обосновывается необходимостью изыскания собственных сырьевых ресур
сов в размере 5,9-9,9 тыс. т. В 1981-1987 гг. Чечено-Ингушетия произво
дила 3,7 тыс. т табачного сырья. 

Производство дополнительно 20-30 тыс. т табачного сырья, полу
ченного непосредственно в Южном федеральном округе, позволит увели
чить объем его продаж на 0,9-1,4 млрд руб., и в результате импортозаме
щения табачного сырья будет сэкономлено 30-40 млн долл. Валовая при
быль от производства табачного сырья определяется в размере 564,6-752,7 
млн руб., с уровнем рентабельности сырья 33,4-36,0% (таблица 4). Значи
тельно изменяется в результате импортозамещения доля отечественного 
табака в балансе потребляемых сырьевых ресурсов. Организационно-
экономическая модель развития сырьевых ресурсов табачной промышлен
ности региона, разработанная автором, представлена на рисунке 3. 
Таблица 4 - Экономическая эффективность стратегии развития сырьевых 

ресурсов для табачной промышленности в Южном 
федеральном округе Российской Федерации* 

Показатели 

Производство сырьевых ресурсов табака, тыс. т 
из них: Краснодарский край 

Республика Адыгея 
Чеченская Республика, 
Ингушская Республика 
Республика Дагестан 
Республика Северная Осетия-Алания 
Астраханская область 

Соотношение (доля) закупаемого отечественного 
табачного сырья, % 
Выпуск курительных изделий, млрд шт. 
Объем продаж (стоимость валовой 
продукции табачного сырья), млн руб. 
Численность работников (создание новых 
рабочих мест), тыс. чел. 
Текущая стоимость денежных поступлений от 
табачного сырья с нарастающим итогом, млн руб. 
Валовая прибыль от производства табачного сы
рья, млн руб. 
Рентабельность сырья % 

Прогноз 
2010-2020 гг. 

20 
10,0 
1,2 

2,0 

3,9 
1,0 
1,9 

25 
18 

918 

22,5 

1597,6 

564,6 

33,4 

2021-2025 гг. 
30 

14,2 
2,3 

4,1 

5,8 
1,2 
2,4 

30 
27 

1395 

30,0 

2976,8 

752,7 

36,0 
'расчеты выполнены автором 
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Рисунок 3 - Организационно-экономическая модель развития сырьевых ресурсов табачной промыш 
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Расчетами установлено, что интегральный критерий эффективности 

(удельный показатель прибыли) определяется в табачной промышленно
сти в размере 92-114 тыс. руб. (в расчете на 1 млн шт. табачных изделий). 

В Заключении подведены результаты диссертационного исследова
ния о состоянии и тенденциях повышения экономической эффективности 
переработки табачного сырья в России, обобщены приоритетные задачи и 
резюмированы научные положения о стратегии развития производства и 
переработки табачного сырья в регионах Юга России, показана практиче
ская значимость научно-технических разработок в табачной промышлен
ности страны. 
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