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Приведены данные об экономической эффективности 
производства табака в основной зоне его возделывания на 
юге Кыргызстана (Ошская, Джапал-абадская и Баткен-
ская области) 

 
They Are Brought given about cost-performance of cultiv-

ation tobacco in main zone its cultivation, south Kyrgyzstan 
(Osh., Djalal-Ab. andBatk regions) 

 
Табаководство республики в 80-е годы XX сто-

летия, было размещено главным образом на юге, в 
Ошской области 87,6% валового сбора и незна-
чительно на севере в Таласской области 12,4%. Ош-
ская область (куда входили нынешние Джалал-абад-
ская и Баткенская) в 1985-1986 гг. производила соот-
ветственно 67,0 и 68,5 тыс.тонн табачного сырья 
ежегодно. Занимая около 2,5% всей площади и 5% 
орошаемых земель, табак обеспечивал в среднем по 
Ошской области 17-20% денежных поступлений от 
реализации всей сельскохозяйственной продукции, в 
том числе 37-40% от растениеводства. От реализации 
табачного сырья государству колхозы и совхозы об-
ласти ежегодно получали в среднем более 90 млн. 
руб.(если взять по курсу 1985г 1$ США равен 0,57 
копеек, то получится 157 млн. $ или же согласно раз-
работанных переводных таблиц национального ста-
тистического комитета Кыргызской Республики, то 
получится (90 млн. рубл.*46/200*35=567млн.сом) 
[1]. 

Поэтому табаководство должно развиваться на 
территории южных областей, где основными культу-
рами являются хлопок и табак, и достаточно трудо-
вых ресурсов, учитывая то что, как и хлопок, табак 
культура трудоемкая. В Таласской области ее про-
изводство было и раньше незначительно, а с 2002 го-
да табак в Таласской области не возделывается и в 
перспективе вряд ли будет развита с учетом отсутст-
вия трудовых ресурсов. Чуйская область специализи-
руется на производстве сахарной свеклы и ее семян, 
а мелким производством габака занимается пересе-
лившиеся с Юга население. 

Учитывая, что основной зоной табаководства 
Кыргызстана являются южные области (Ошская, 
Джалал - Абадская, Баткенская), нами рассмотрены 
шнамика изменения урожайности табака по Югу 
рис.1) с 1926 по 2011 гг. Из которой (рис. 1) видно, 
что начиная с 1975 г. средняя урожайность габака в 
Южных областях не была ниже 20,3 ц/га, i в годы, 
когда табаководству было уделено юлжное внимание 
(1985-1990 гг.) урожайность габака достигла 26,8 и 
28,3 ц/га соответственно. С 2000 г. по 2011 г. уро-
жайность стабильно находится 

 

Рис 1. Динамика изменения урожайности табака по Югу 
Кыргызстана 

 
После получения Кыргызстаном независимости 

(1991 г.) как и в других отраслях сельского хозяйс-
тва, в табаководстве наблюдался спад объемов прои-
зводства (рис.2). Если в среднем за год в 1990-1994 
гг. производилось по республике 44,9 тыс. тонн 
табака, то по Югу 42 тыс.тонн. С 2002 г. все произ-
водство табака перешло в Южные области и произ-
ведено в 2010-2011 гг., уже в среднем 9,9 тыс. тонн в 
год. То есть производство табачного сырья сокра-
тилось в 4,54 раза. В том числе по Ошской области 
сократилось с 30,9 тыс. тонн в год до 7,8 тыс. тонн 
или в 3,96 раза, Джалал-Абадской с 11,1 тыс. тонн до 
0,65 тыс. тонн, т.е. сократилось в 17,08 раз, Баткен-
ская область с 3,2 тыс. тонн, в среднем за год в 1995-
1999 гг. до 1,35 тыс. тонн в 2010-2011 гг., наблю-
дается снижение в 2,37 раза. Причиной такого поло-
жения дел в табаководстве - одной из высокорента-
бельной и высокодоходной культуры - это отсутст-
вие или потеря контроля производства и сбыта. 
Отсутствие государственной программы развития 
отдельных отраслей сельского хозяйства по регио-
нам и зонам, в том числе и табаководства. Мы пол-
ностью согласны с высказываниями и мнениями ав-
торов [3] о том, что в период переходной экономики 
важна регулирующая роль государства. Государство 
должно регулировать рынок, и в первую очередь 
свое национальное производство, которое экономи-
чески выгодно для подъема уровня жизни и благо-
состояния сельского населения, при этом, не возвы-
шая и не преувеличивая роль финансовых инстру-
ментов рынка. 

Так, как табаководство является одной из 
экспортообразующей отраслью сельского хозяйства 
Кыргызстана (94-96% производимого табачного 
сырья идет на экспорт) [5], а также учитывая то, что 
основные экспортные поставки Кыргызского табака 
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идет в Россию. А российский рынок импортирует из 
стран ближнего и дальнего зарубежья до 270 тыс. 
тонн ферментированного табачного сырья [6], реше-
ние вопросов сбыта должно решаться на межпра-
вительственном уровне. 

Учитывая то, что основным производителем 
табака в Кыргызстане, является Юг, бывшая терри-

тория Ошской области ныне (Ошская, Джалал-
Абадская, Баткенская области), и для установления 
потенциальных возможностей Юга в увеличении 
валового сбора табачного сырья, проанализировали 
динамику изменения валового сбора табака, по Югу 
Кыргызстана начиная с 1926 по 2011 гг. (рис.3). 

 
Рис 2. Валовой сбор табака по областям республики 

 
Из которой видно, что начиная с 1970 г. идет 

стабильное увеличение производства табака с 18,2 
тыс. тонн до 67,6 тыс. тонн в 1985 г. При этом 
значительный его рост произошел после 1980 г. с 
28,5 тыс. тонн до 67,6 тыс. тонн. Этому способст-
вовало известное Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «По увеличению производства 
табака и семян сахарной свеклы в Киргизской ССР, 
что ускорило принятию новых ГОСТов на табачное 

сырье, увеличению площадей посадок табака, как в 
новых районах возделывавших раньше хлопок, а 
также в старых районах табаководства, способство-
вало укреплению материально - технической базы, 
улучшению условий труда, повышению уровня меха-
низации и улучшению инфраструктуры табаковод-
ства. Высокий уровень валового производства табака 
на Юге Кыргызстана сохранялся до 1990 г. 

 
Рис 3. Динамика изменения валового сбора табака в Ошской области по Югу Кыргызстана) 
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С получением Кыргызстаном суверенитета, таба-
ководству не уделялось должного внимания, его про-
изводство резко сократилась к 1995 г. и составило 
30,9 тыс. тонн. 

С 1998 по 2002 гг. Правительство Кыргызстана 
несколько раз рассматривало положение дел в сель-
ском хозяйстве, в том числе и отдельно в табаковод-
стве [7,8,9,10]. В эти годы из-за отсутствия сбыта, 
наблюдается перепроизводство табачного сырья. 
Многочисленные ферментационные и закупочные 
компании, появившиеся в 1993-2000 гг. без государ-
ственного контроля и решения вопросов сбыта на 
государственном и межправительственном уровне 
потеряли свое существования, большинство из них 
обанкротились, так как не знали, как работать в ны-
нешних рыночных условиях. Все это привело к тому, 
что реализационная цена табака на рынке стоило 3 
сом/ кг. Поэтому с 2000 г. производство табачного 
сырья начало резко падать. И к 2005 г. его производ-
ство оказалось на уровне 13,3 тыс. тонн. Цены нача-
ли увеличиваться, но крестьянские субъекты, попав-
шиеся под банкротства и не реализовавшие свое 
сырье стали осторожны и не уверены что цены на 
табак будут, стабильны, не говоря уже об увеличе-
нии производства. С 2005 г. закупочные цены на та-
бачное сырье ежегодно увеличиваются, что делает 
возделывание табака выгодным и к 2012 г. закупоч-
ные цены на нефермен- тированное табачное сырье 
составляли 78 сом/кг. 

В связи с этим с 2005 по 2012 гг. валовой доход с 
1 га увеличился 2,56-2,75 раза и составляет до 195 
тыс. сом с одного гектара в основной зоне табаковод-
ства. В 2012 году разработана государственная кон-
цепция [11] восстановления, развития и привлечения 
прямых инвестиций в табачную отрасль Кыргызской 
Республики на 2013-2015 годы [11]. До сегодняшне-
го дня в табачной отрасли республики по закупке 
табака-сырца кроме ЗАО «Суннель Табак» этсутст-
вовали другие субъекты, которое определяла цены на 
табачное сырье. Поэтому для создания конкуренции 
в 12.09.2012 году были проведены гереговоры при 
правительстве КР с генеральным щректором гречес-
кой компании «Миссириан» Никое Гзоимас о наме-
рениях компании в выращивании, ;акупке и перера-
ботке табака, при решении вопросов с кыргызской 
стороны государственной гарантии на существенное 

оказание влияния в увеличении сбыта и цены кыр-
гызских Табаков. Что повлияет на дальнейший по-
дъем экономики сельских товаропроизводителей сог-
ласно данной концепции [11] посевные площади 
табака должны увеличиться к 2015 году почти в 3 
раза, что будет составлять 6500 га. 
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