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АННОТАЦИЯ:
Товарные запасы табачных изделий являются макроэкономическим показателем количества произ-
водственной и отгруженной продукции на оптовых складах. Запасы готовой продукции образуются на 
всех стадиях товародвижения. Объективная необходимость образования запасов связана с характером 
производственных и воспроизводственных процессов. В статье рассмотрена схема движения товарных 
запасов на оптовом рынке табачной продукции. Проанализирован уровень товарных запасов сигарет и 
папирос, характеризующий степень обеспеченность дистрибьюторов. Определены факторы, влияющие 
на объем товарооборота табачной продукции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: табачная продукция, федеральный оптовый рынок, товарооборот, уровень товар-
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введение

Экономические результаты деятельности современных производ-
ственных и торговых предприятий имеют стохастический харак-

тер, который оказывает негативное влияние на текущую и будущую 
деятельность экономического субъекта. Особенно ярко это проявля-
ется в условиях нестабильности экономики, когда торговые и произ-
водственные компании сталкиваются с необходимостью регулярного 
изменения как ассортимента товарных запасов, так и стратегии управ-
ления. Товарные запасы являются макроэкономическим показателем 
количества производственных и товарно-материальных запасов на 
оптовых складах и в сфере оптовой торговли.

Целью работы является анализ динамики величины товарных 
запасов табачной продукции как фактора, с помощью которого дости-
гаются высокие финансовые результаты от производственной и тор-
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ABSTRACT:

Commodity stocks of tobacco products are a macroeconomic indicator of the number of manufactured 
and shipped products in wholesale warehouses. Stocks of finished goods are formed at all stages of 
the movement of goods. The objective need for stockpiling is related to the nature of production and 
reproduction processes. The article examined scheme of movement of inventory in the wholesale market 
of tobacco products. The level of inventories of cigarettes, characterizing the availability of distributors of 
these products, is analyzed. The factors affecting the volume of trade in tobacco products are determined.
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говой деятельности предприятия.  Формирование оптимального объема товарных 
запасов продукции и организация системы оперативного управления способствуют 
повышению эффективности хозяйственной деятельности транснациональных ком-
паний.

Объективной причиной образования запасов является несовпадение в простран-
ственно-временном интервале этапов производства и потребления материальных 
ресурсов. Наличие товарного запаса служит важным условием непрерывности про-
цесса производства и обращения продукции.   

Следует выделить следующие факторы, обуславливающие необходимость форми-
рования должного объема товарных запасов:

 время транспортировки готовой продукции от мес та производства до места 
продажи, включая время на погрузочно-разгрузочные работы;

 сезонные колебания в производстве и потреблении товаров;
 несоответствие между производственным и торговым ас сортиментом товаров, 

что вызывает необходимость подсорти ровки;
 особенности в территориальном размещении производства;
 возможности хранения продукции и др.
Научная новизна результатов исследования состоит в анализе специфики форми-

рования товарных запасов табачной продукции, выявлении факторов, способных ока-
зывать влияние на данную величину. 

http://dx.doi.org/10.18334/epp.10.3.100596
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специфика товарных запасов в табачной отрасли

В условиях динамизма и усиления вызовов внешней среды для табачных трансна-
циональных компаний, осуществляющих свою деятельность как внутри страны, так 
и на зарубежных рынках (экспорт), формирование системы управления товарными 
запасами является одним из приоритетных направлений, которое позволяет:

 обеспечивать безопасность материально-технической системы и бесперебой-
ность работы производственных, торговых и обслуживающих систем;

 минимизировать издержки обслуживания товарных запасов;
 осуществлять своевременное взаимодействие с дистрибьюторами при возмож-

ных значительных колебаниях спроса;
 регулировать объемы готовой продукции с учетом изменения темпов производ-

ства;
 поддерживать долгосрочные отношения между поставщиками и крупными 

дистрибьюторами [12] (Naydenov, Naydenova, 2015). 
Схематически классификация товарных запасов табачной продукции представлена 

на рисунке 1.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Классификация товарных запасов табачной продукции 
Источник: составлено авторами. 
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Товарные запасы текущего хранения составляют основную долю табачной продук-
ции, которая формируется для обеспечения повседневной бесперебойной торговли, 
и требуют систематического обновления. Данный показатель составляет 80–85% от 
общей суммы запасов сигарет и папирос. Сезонные товарные запасы табачной про-
дукции образуются при сезонном характере производства и потребления. В первую 
очередь они создаются по товарным группам, которые в силу особенностей спроса, 
производства, обеспечения экономической и товарной безопасности имеют времен-
ной разрыв между выпуском и реализацией. Целевые запасы формируются для выпол-
нения и реализации определенных целевых задач. 

Формирование должного объема товарных запасов табачной продукции обеспе-
чивает устойчивую работу торговых систем, однако данный способ является затрат-
ным. По данным экспертных оценок, в течение года на содержание единицы готовой 
продукции в качестве запаса стоимостью в 1$ затрачивается 20–30% закупочной сто-
имости. Товарные запасы табачной продукции включают не только прямые затраты 
денежных оборотных средств, но и косвенные затраты на содержание этих запасов на 
складах [11]  (Kovalev, Volkova, 2015). 

Отечественный оптовый федеральный табачный рынок на 98% состоит из сига-
рет с фильтром, без фильтра и папирос, следовательно, объемы субрынков остальных 
видов табачных изделий незначительны и не могут оказывать значительного влияния 
на товарные запасы табачной продукции [7].   

В оптовой торговле товарные запасы табачных изделий предназначены для обеспе-
чения устойчивого ассортимента и бесперебойного снабжения продукцией предпри-
ятий розничной торговли. Стоимостная составляющая товарных запасов табачной 
продукции образует основную часть оборотного капитала предприятия торговли, и 
по этой причине они играют важную экономическую роль, являясь важнейшим пока-
зателем коммерческой деятельности. Схема движения товарных запасов на оптовом 
рынке табачной продукции представлена на рисунке 2.

В структуре оптовой реализации табачной продукции выделяются два основных 
рынка: крупнооптовый и оптовый федеральный рынок (конечное оптовое звено) [7]. 
Поставщиками готовой продукции крупнооптового табачного рынка являются: 

 группа компаний JTI (ООО «Петро», АО «Донской Табак», ООО «Дж.Т.И. Россия», 
АО «Переславль-Табак», ООО «Крес Нева»);

 группа компаний PMI (АО «Филип Моррис Ижора», АО «Филип Моррис 
Кубань», ООО «ФМСМ»);

 группа компаний BAT (АО «БАТ-Спб», АО «МУМТ»);
 группа компаний ITG (ООО «Империал Тобакко Волга», ООО «Империал 

Тобакко Продажа и Маркетинг»).
Согласно экспертной оценке, доля продукции транснациональных компаний 

составляет более 90%. Покупатели на данном рынке представлены компаниями ГК 
«СНС» и ГК Мегаполис, которые в последующем становятся поставщиками на феде-



865Экономика, предпринимательство и право  № 3’2020 (Март)

ральный оптовый рынок, с массовой долей более 86%. Следовательно, данные органи-
зации оптового рынка сигарет и папирос формируют специфику ценообразования на 
табачную продукцию на розничном рынке.

анализ товарных запасов табачной продукции

В период с 2016 по 2019 г. на территории РФ осуществляли свою деятельность 20 
хозяйствующих субъектов – производителей табачных изделий, которые обеспечи-
вали практически весь объем производства сигарет и папирос, поступающих на оте-
чественный оптовый рынок (совокупная доля – 97%) [6]. 

Мониторинг промышленного производства сигарет и папирос показывает, что с 
2016 г. наблюдается поступательное снижение объемов производства (табл. 1).

Анализ динамики производства сигарет и папирос на территории РФ за период 
2016–2019 гг. показывает постепенное снижение выпуска табачной продукции [14] 
(Salomatin, Romanova, Salomatina, 2017). Так, объем производства в 2019 г. по сравне-
нию с 2016 г. снизился на 100,26 млрд шт. сигарет и папирос, что в процентном соот-
ношении составляет 30,5%. Данное снижение производства обусловлено следующими 
факторами:

 принятие Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака» [2];

Рисунок 2.  Схема движения товарных запасов на оптовом рынке табачной продукции
Источник: составлено автором по данным  аналитического отчета ФАС о состоянии 
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Таблица 1 
помесячная динамика производства сигарет и папирос 2016–2019 гг. в рФ, млрд шт.

месяц 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. (оперативные 
данные)

Январь 20,42 11,38 12,43 13,76
Февраль 23,88 21,15 19,37 17,83
Март 23,53 18,63 22,44 20,05
Итого по 1 кварталу 67,83 51,16 54,24 51,64
Апрель 27,79 21,22 26,88 20,68
Май 26,80 22,44 25,00 21,38
Июнь 30,00 23,87 29,70 18,09
Итого по 2 кварталу 84,59 67,53 81,58 60,15
Июль 27,02 22,32 21,46 18,16
Август 28,60 24,33 26,16 22,73
Сентябрь 24,12 24,66 18,10 19,97
Итого по 3 кварталу 79,74 71,31 65,72 60,86
Октябрь 30,36 26,24 19,70 20,83
Ноябрь 26,35 16,50 19,30 18,05
Декабрь 36,94 12,60 16,48 17,02
Итого по 4 кварталу 96,65 55,34 55,48 55,90
Итого за год: 328,81 245,34 257,02 228,55

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации.

Рисунок 3. Поквартальная динамика производства сигарет и папирос в РФ 2016–2019 гг.
Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации.

Итого по 3 кварталу 79,74 71,31 65,72 60,86 
Октябрь 30,36 26,24 19,70 20,83 
Ноябрь 26,35 16,50 19,30 18,05 
Декабрь 36,94 12,60 16,48 17,02 

Итого по 4 кварталу 96,65 55,34 55,48 55,90 
Итого за год: 328,81 245,34 257,02 228,55 

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной ста-
тистики Российской Федерации. 

 

Рисунок 3. Поквартальная динамика производства сигарет и папирос                       
в РФ 2016–2019 гг. 

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной ста-
тистики Российской Федерации. 

Анализ динамики производства сигарет и папирос на территории РФ за пе-

риод 2016–2019 гг. показывает постепенное снижение выпуска табачной продук-

ции [14] (Salomatin, Romanova, Salomatina, 2017). Так, объем производства в 2019 г. по сравнению с 

2016 г. снизился на 100,26 млрд шт. сигарет и папирос, что в процентном соотно-

шении составляет 30,5%. Данное снижение производства обусловлено следующи-

ми факторами: 

 – принятие Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здо-

ровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-

требления табака» [2]; 

 – существенный рост ставок акциза на табачную продукцию. За период 

2016–2019 гг. минимальная ставка акциза выросла на 888 руб. за 1000 шт., в про-

центном соотношении данный показатель равен 52,85% [1]; 

0

20

40

60

80

100

120

2016 2017 2018 2019

1 квартал

2 квартал

3 квартал 

4 квартал 



867Экономика, предпринимательство и право  № 3’2020 (Март)

 существенный рост ставок акциза на табачную продукцию. За период 2016–
2019 гг. минимальная ставка акциза выросла на 888 руб. за 1000 шт., в процент-
ном соотношении данный показатель равен 52,85% [1];

 рост нелегального рынка табачной продукции. В 2019 г. доля нелегальной табач-
ной продукции достигла 15,6%, география распространения контрафактной 
продукции охватывает почти всю территорию страны.

Объем предложения на федеральном оптовом рынке табачных изделий склады-
вается из объемов производства табачных изделий на территории страны и импорта 
табачных изделий в РФ (табл. 2). С 2013 г. наблюдается устойчивое увеличение коли-
чества экспортируемых на территорию РФ сигарет, так, объем импорта увеличился в 
2018 г. по сравнению с 2013 г. на 4,42 млрд шт. Крупнейшими экспортерами сигарет 
на отечественный рынок является Германия с долей в 64,7% от общего объема экс-
порта, на втором месте находится Армения ‒ 11,7%, третье место занимает Республика 
Корея ‒ 8,8% [8]. Характеристика российского импорта представлена в таблице 2 и на 
рисунке 4.

Таблица 2 
динамика физического и стоимостного объема российского импорта сигарет  

и папирос (с учетом поставок в магазины «дьюти фри»)

Год млрд шт. млн долл.

2013 3,526 87,093
2014 4,320 95,338
2015 5,260 96,299
2016 8,145 137,87
2017 7,839 135,00
2018 7,946 148,70

Источник: составлено авторами по данным Аналитического центра при Правительстве РФ.

Рисунок 4. Крупнейшие экспортеры сигарет в РФ в 2018 г.
Источник: составлено авторами по данным  Аналитического центра при Правительстве РФ.
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По данным Ассоциации производителей табачной продукции «Табакпром», 
регионы расположения оптовых приобретателей сигарет распространяются на всю 
территорию РФ [6]. Таким образом, географические границы оптового рынка табач-
ной продукции определяются как территория Российской Федерации (федеральный 
рынок).

Сезонные колебания производства в связи с профилактическими работами обо-
рудования, условия транспортировки продукции, которые оказывают влияние на 
временные интервалы между завозами партий товара, обуславливают необходимость 
создания товарных запасов на складах крупных и средних дистрибьюторов табачной 
продукции [10] (Dzhaferova, Snytkina, 2015). Это обуславливается причиной недопуще-
ния перерыва потребления, следовательно, реализация может продолжаться только 
при соблюдении наличия определенного объема товарных запасов сигарет и папирос 
у  крупных и средних организаций оптовой торговли. 

Динамика товарных запасов табачной продукции за период 2016–2019 гг. представ-
лена в таблице 3 и проиллюстрирована на рисунке 5.

Данные, приведенные в таблице 4, показывают, что на 31.12.2017 г. товарные 
запасы выросли на 4,11% (3,53 млрд шт.) по сравнению с 31.12.2016 г. За анализиру-
емый период это был наибольший прирост товарных запасов табачной продукции, 
что объясняется необходимостью обеспечения бесперебойного процесса торговли. 
Значительное снижение объемов товарных запасов в рассматриваемом периоде 
начало происходить с января 2019 г., так, на 31.12.2019 г. (по сравнению с 31.12.2018 
г.) снижение составило 11,39%, а по сравнению с 2017 г. объем запасов упал на 28,81% 

Таблица 3  
товарные запасы сигарет и папирос (на конец месяца) в крупных и средних 

организациях оптовой торговли 2016–2019 гг., млрд шт.

месяц 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Январь 116,79 56,29 82,60 66,13
Февраль 86,90 58,14 77,11 63,13
Март 71,33 82,28 74,97 58,60
Апрель 68,42 78,57 76,17 57,96
Май 66,04 77,48 81,40 59,19
Июнь 58,77 82,43 103,66 51,95
Июль 56,62 76,92 96,06 63,51
Август 53,36 81,57 110,39 69,98
Сентябрь 49,60 105,89 102,99 64,18
Октябрь 51,79 107,22 100,87 61,45
Ноябрь 53,26 110,33 99,75 61,26
Декабрь 85,73 89,26 71,71 63,54

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики.
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(на 25,72 млрд шт.). Аккумулирование товарных запасов на складах производителей 
табачной продукции способствует: обеспечению развития товарооборота; формирова-
нию оптимального баланса между ассортиментом товара и уровнем его объема. 

С экономической точки зрения величина товарных запасов находится в посто-
янной динамике: запасы постоянно вовлекаются в товарооборот, проходя все ста-
дии движения товара [9] (Barngolts, Melnik, 2015). Так как товарные запасы сигарет и 
папирос регулярно возобновляются, они являются константной величиной, размер 
которой варьирует в зависимости от конкретных хозяйственных условий табачных 
компаний.

Необходимость расчета величины средних товарных запасов сигарет и папи-
рос обусловлена тем, что объем запасов может быть учтен только на определенный 
момент времени (так как в процессе оборота происходит колебание данной величины 
в зависимости от ритма поставок и изменений рыночной конъюнктуры). 

Для определения объема среднего товарного запаса сигарет и папирос расчет будет 
осуществляться по формуле средней хронологической моментного ряда:

 , 

где: ТЗ1, ТЗ2,….. ТЗn – величина товарного запаса на отдельные даты анализируе-
мого периода; n-1 – количество дат в периоде.

Из таблицы 4 видно, что средний объем товарных запасов за 2016 г. составил 62,21 
млрд шт. сигарет и папирос, за 2017 г. – 84,87 млрд шт., за 2018 г. – 90,95 млрд шт., 
а за 2019 г. – 61,46 млрд шт. Текущие товарные запасы на конец месяцев за период 

Рисунок 5. Графическая иллюстрация динамики товарных запасов сигарет и папирос  
за 2016–2019 гг.

Источник: составлено авторами по данным  Федеральной службы государственной статистики.
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2017–2019 гг. находятся в пределах среднего значения (за исключением января и фев-
раля 2016 г.), что характерно для повседневной, бесперебойной торговой деятельности 
предприятий. Незначительное превышение текущих товарных запасов по сравнению 
со ТЗср наблюдается в декабре 2016 г. и 2018 г., и это способно оказать влияние на 
замедление товарооборачиваемости и рост издержек производств и обращения.     

Значение величины среднего запаса табачной продукции (сигарет и папирос) явля-
ется индикатором конъюнктуры рынка и четко реагирует на любые изменения спроса 
и предложения.

Товарооборот папирос и сигарет характеризует масштабы и уровень удовлетворе-
ния спроса населения на табачную продукцию, стимулирует развитие производства и 
способствует ускорению оборота капитала производственных предприятий, опреде-
ляет масштабы внешнеэкономической деятельности, денежного оборота и бюджетных 
поступлений в виде акциза. Оптовый товарооборот зависит от поступления товаров и 
состояния товарных запасов [15]  (Stepanov, Stepanova, 2017).

Основными факторами, определяющими объем товарооборота табачной про-
дукции, являются факторы внешней среды, которые в условиях неопределенности и 
кризисных явлений становятся основополагающими: уровень доходов и возрастная 
структура населения; индекс инвойсовой цены сигарет и папирос; сезонность произ-
водства; уровень благосостояния населения [13]  (Salomatina, Salomatin, 2017).

Для определения ликвидности товарных запасов необходимо рассчитать коэффи-
циент оборачиваемости запасов в днях (Кобтз), который будет рассчитан для сигарет и 
папирос по количественным параметрам [9] (Barngolts, Melnik, 2015):

Таблица 5  
объемы продаж табачной продукции (папирос и сигарет) крупными и средними 

организациями оптовой торговли 2016–2019 гг., млрд шт.

месяц 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Январь 38,61 27,51 29,50 23,94
Февраль 36,31 28,26 29,05 24,38
Март 44,09 39,76 36,04 28,67
Апрель 42,87 38,57 38,08 -
Май 42,53 37,51 38,63 33,75
Июнь 46,76 35,47 37,71 37,73
Июль 46,87 36,20 32,93 31,08

Август 46,43 34,03 35,50 36,70
Сентябрь 45,91 33,71 34,92 34,60
Октябрь 41,41 38,55 33,06 33,20
Ноябрь 36,25 41,92 33,30 32,59
Декабрь 45,23 44,23 37,15 34,40
Итого за год 513,27 435,72 415,87 274,05

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики.
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, 

где: ТЗср – величина среднего объема продаж товарных запасов за период; Д – коли-
чество дней в анализируемом периоде; Vпр – объем продаж за аналогичный период.

Имеем следующее значение коэффициента:

Кобтз2016 = (62,21×366)/513,27 = 44,36;
Кобтз2017 = (84,87×365)/435,72 = 71,09;
Кобтз2018 = (90,95×365)/415,87 = 79,82;
Кобтз2019 = (61,46×365)/274,05 = 81,85.

Величина полученного коэффициента свидетельствует о количестве дней, необходи-
мых для продажи среднего товарного запаса сигарет и папирос. Так, в 2016 г. средний 
товарный запас сигарет и папирос будет реализован за самый минимальный период 
44–45 календарных дней, в 2017 г. – 71 календарный день, в 2018 г. – 80 календарных 
дней и в 2019 г. – 81–82. Коэффициент оборачиваемости находится в прямой зависимо-
сти от объема продаж табачной продукции, чем больше показатель объема продаж, тем 
меньшее количество дней требуется для реализации среднего товарного запаса. 

Следующим показателем, характеризующим товарные запасы сигарет и папирос 
в крупных и средних организациях оптовой торговли, является уровень товарных 
запасов (УТЗ), который характеризует обеспеченность дистрибьюторов товарными 
запасами на определенную дату и показывает, на какое число дней торговли (при сло-
жившемся товарообороте) хватит этого запаса [11]  (Kovalev, Volkova, 2015). Данная 
величина рассчитывается по формуле:

, 

где: ТЗ12  – товарный запас сигарет и папирос на конец анализируемого периода; 
Д – количество дней в анализируемом периоде; Vпр – объем продаж сигарет и папирос 
за аналогичный период.

Имеем следующие значения показателя уровня товарных запасов:

УТЗ2016 = (85,73×366)/513,27 = 61,13;
УТЗ2017 = (89,26×365)/435,72 = 74,77;
УТЗ2018 = (71,71×365)/415,87 = 62,93;
УТЗ2019 = (63,54×365)/274,05 = 84,63.

Из этого расчета следует, что в 2016 г. дистрибьюторы были обеспечены товарными 
запасами сигарет и папирос на 61 день торговли при сложившемся товарообороте с 
учетом воздействия внешних и внутренних факторов, в 2017 г. этот показатель соста-
вил 75 дней, в 2018 г. – 63 дня и в 2019 г. – 84–85. Увеличение уровня товарных запа-
сов дистрибьютеров непосредственно связано со снижением оптового объема продаж 
табачной продукции.
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заключение

Таким образом, товарные запасы табачной продукции выступают в качестве регу-
лятора между системой поставок и потреблением, являются гарантией непрерывности 
товарного обращения при возникновении непредвиденных факторов (ремонт оборудо-
вания, отсутствие средств для пополнения запасов, непредсказуемое изменение поку-
пательского спроса и т.д.). Более того, товарные запасы способствуют обеспечению бес-
перебойной работы механизма взаимодействия предприятия с рынком, а именно: как 
поставщика, способного постоянно удовлетворять потребительский спрос; как устой-
чивого хозяйствующего субъекта, являющегося работодателем, объектом инвестирова-
ния, а также потребителем ресурсов, необходимых для обеспечения функционирования 
производства и поставляемых другими хозяйствующими субъектами. 

Размер товарных запасов сигарет и папирос в значительной мере определяется 
объемом и структурой товарооборота торгового предприятия. Следовательно под-
держание оптимальной пропорции между величиной товарооборота и размерами 
товарных запасов является для организаций крупной и средней оптовой торговли 
важнейшей задачей.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что снижение величины товарных 
запасов табачной продукции и объемов производства готовой продукции происходит 
под влиянием следующих факторов:

 снижение объемов потребления табачной продукции из-за принятия 
Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

 постоянное повышение ставки акциза на табачные изделия, которое приводит 
к росту стоимости сигарет и снижению покупательной способности.

С целью повышения эффективности использования товарных запасов организа-
циям оптовой торговли рекомендуется реализовать ряд мероприятий:

 соблюдение нормативов товарных запасов табачной продукции (осуществление 
постоянного контролинга, регулярное обновление ассортимента), что в конеч-
ном итоге будет способствовать ускорению товарооборачиваемости;

 устранение сверхнормативных запасов;
 снижение влияния случайных факторов на управленческие решения в условиях 

многономенклатурности ассортимента табачных изделий.
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