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Производство табака является одной из традиционных отраслей АПК 

Республики Узбекистан. В промышленных целях и на больших площадях табак 

начали выращивать в предгорных районах еще в начале 30-х годов прошлого 

столетия. В первой половине прошлого века и в первые десятилетия после Ве-

ликой Отечественной войны производство табачного сырья развивалось срав-

нительно медленно. Вплоть до 60-х годов среднегодовые объёмы табачного сы-

рья, преимущественно скелетного типа сортотипов Трапезонд, Остролист и 

Американ, не превышало и 10 тыс. т, при урожайности 8-10 ц с гектара. В те 

годы экономическая и социальная значимость в регионах Узбекистана была не 

высокой. Хотя, в таком основном табаководческом районе, как Ургутский, 

свыше 50 % (до 10 тыс. га) орошаемой земельной площади и более 80 % трудо-

способного населения были заняты в табаководстве. В тот период основными 

источниками неизменно необходимых средств существования населения были 

личные подсобные хозяйства. 

Политико-экономические предпосылки для ускоренного развития табач-

ной отрасли в республике начали формироваться с середины 60-х и, особенно, в 

70-е годы прошлого века. Высокими были темпы развития отрасли в 80-е годы. 

К тому времени функционировало 2 табачно-ферментационных завода с сум-

марной мощностью 30 тыс. т отферментированного табачного сырья в год, а 

Ташкентская табачная фабрика перерабатывала 12-15 тыс. т ферментированно-

го сырья в год. 

В хозяйствах основных табаководческих районов выращивали наряду со 

скелетными и полуароматичные сортотипы табака. Наибольший расцвет табач-

ной отрасли в Узбекистане приходится на 1985-1990 гг. К тому периоду, в связи 

с востребованностью качественного табачного сырья, табаководческие хозяй-

ства республики перешли на выращивание сортотипа Дюбек Восточный. Для 

возделывания этого и других полуароматичных и ароматичных сортотипов та-

бака идеально соответствуют почвенно-климатические условия предгорных 

районов республики, что подтверждается полученными в те и последующие го-

ды практическими результатами, а также многолетними исследованиями учё-

ных Ургутского отдела ВНИИТТИ – проф.С.Х. Хушвактова, канд. экон. наук 

Х.Э. Кучимова, д-ра с.-х. наук Э.У. Умурзакова (табл. 1). 

 



Таблица 1 

Динамика производства табака в Республике Узбекистан 

Годы Площадь посадки, га  Урожайность, ц/га Валовой сбор, т 

2008 6092 10,7 6514 

2009 5983 9,9 6943 

2010 6708 13,2 8895 

2011 6773 12,0 8230 

2012 6532 11,2 7337 

2013 4287 13,4 5738 

2014 4128 13,1 5404 

В период наибольшего расцвета отрасли (1985-1990 гг.) в Узбекистане 

было произведено в среднем за год 38,9 тыс. т ароматичного табачного сырья 

сортотипа Дюбек при урожайности почти 40 ц/га. В 1989-1991 гг. площади та-

бачных плантаций составили 12 тыс. га, при валовом сборе 50 тыс. т, что со-

ставляло свыше 40 % от общего объёма ароматичного табачного сырья в рес-

публиках СССР. Основная часть от этого объёма отгружалась по табачным 

фабрикам Российской Федерации. В этот период доходность 1 га табачной 

плантации при средней урожайности 39,1 ц/га и средней цене реализации 1 ц – 

448,6 руб. составляла 17675 руб. Такая сумма по тому времени была эквива-

лентна 20 тыс. долл. США. В этом и заключается успех процветания в социаль-

но-экономическом плане основного табаководческого района Узбекистана – 

Ургутский. 

Предгорные районы республики Узбекистан отличаются высокой плотно-

стью населения. Пахотные орошаемые земли мало контурные. В этом плане та-

бачная отрасль с высокой трудоемкостью, преимущественно ручного труда и 

сравнительно высокой доходностью в расчете на 1 га драгоценной орошаемой 

пашни, является наиболее подходящей для данного региона. Однако, несмотря 

на явное преимущество выращивания табака при решении социально-

экономической значимости отрасли, площади посадки в последнее время резко 

сократились. Это связано, главным образом,с потерей рынков сбыта из-за поли-

тической и финансово-экономической обособленности стран постсоветского ры-

ночного пространства. Немаловажными факторами являются аграрная политика 

Узбекистана, нацеленная на продовольственную независимость, и выделение все 

больших земельных площадей под основные продовольственные культуры. 

На сегодняшний день основным, даже единственным, заказчиком табач-

ного сырья в Узбекистане является СП Бритиш Американ Тобакко. Эксклюзив-

ным экспортером узбекского табака также является данное предприятие, ко-

нечно при наличии излишнего объёма заготовки по отношению к своим по-

требностям (табл. 2). 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Структура сортовых посадок в Республике Узбекистан 

Сортотип табака Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Измир 

Площадь посадки, га 4622 4516 4106 1245 1448 

Валовой сбор, т 5142 4445 3590 962 1220 

Урожайность, ц/га 11,0 10,0 9,0 8,0 8,0 

Басма 

Площадь посадки, га 1047 1292 1315 920 1152 

Валовой сбор, т 12020 1370 1403 805 1232 

Урожайность, ц/га 11,0 11,0 11,0 9,0 11,0 

Дюбек 

Площадь посадки, га 1075 1037 722 1612 1040 

Валовой сбор, т 2536 2364 1709 3143 2060 

Урожайность, ц/га 24,0 23,0 22,0 20,0 20,0 

Вирджиния 

Площадь посадки, га 7 29 339 510 488 

Валовой сбор, т 15 50 634 828 892 

Урожайность, ц/га 21,0 17,0 19,0 16,0 18,0 

Всего 

Площадь посадки, га 6751 6873 6532 4287 4128 

Валовой сбор, т 8895 8230 7337 5738 5404 

Урожайность, ц/га 13,2 12,0 11,2 13,4 13,1 

Существенное уменьшение площадей посадки и валовых сборов табака в 

республике произошло за последние годы также из-за нестабильной урожайно-

сти. Сокращение валовых сборов табака происходит не только за счет сокраще-

ния площадей посадок, но и существенного снижения урожайности. Так, по 

сравнению с прошлыми годами, к 2014 г. урожайность снизилась с 40,0 ц до 

13,1 ц с 1 гектара, т.е. почти в три с лишним раза, при сокращении площадей 

посадок и объема сбора табака - соответственно в 2,9 и 9,2 раза. 

К настоящему времени существенное изменение притерпела и структура 

производимого табачного сырья. Если к концу 90-х годов прошлого столетия 

почти весь объем производимого табачного сырья составляло сырье сортотипа 

Дюбек восточный, то за последние годы структура изменилась в пользу высоко 

ароматичных мелколистных сортов табака. В этом заключается основная при-

чина низкой урожайности. 

Организационной формой табачного производства в республике на сего-

дняшний день является фермерское хозяйство, в структуре площадей которого 

табак занимает основное место. В условиях сравнительно низкой землеобеспе-

ченности предгорных районов выращивание менее интенсивных сельхозкуль-

тур не обеспечивает социально-экономический минимум для членов фермер-

ских хозяйств. За последние годы на одного табаковода – члена фермерского 

хозяйства площадь табачной посадки имеет тенденцию к уменьшению. При 

том, что каждый табаковод на закрепленной площади, по-прежнему, трудится 

всей семьёй (табл. 3). 

В республике в последние годы в два с лишним раза сократилась числен-

ность табаководческих фермерских хозяйств. Это происходит на фоне общего 

уменьшения площадей под табаком как в целом, так и в расчёте на одного таба-

ковода. 

 



Таблица 3 

Количество табаководческих фермерских хозяйств и средняя  площадь табака  

на одно фермерское хозяйство 

Показатели 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество табаковод-

ческих фермерских хо-

зяйств, шт. 

1413 988 727 688 661 637 655 

Средняя площадь таба-

ка на одно фермерское 

хозяйство, га 

4,30 6,10 9,20 10,00 9,90 6,70 6,40 

Количество табаково-

дов (членов фермерско-

го хозяйства), чел. 

14623 13352 19969 18845 17792 14133 10213 

Средняя площадь таба-

ка на одного табаково-

да (члена фермерского 

хозяйства), га 

0,42 0,45 0,34 0,36 0,37 0,30 0,41 

За 2008-2014 гг. наблюдается существенный рост цены заготовок по всем 

сортотипам табака. Однако с учетом мировых цен и с точки зрения эффектив-

ности использования земли эти изменения совершенно недостаточны (табл. 4). 

Таблица 4 

Динамика средней цены реализации табака, сум/кг 

Сортотип 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Измир 2733 3417 3991 4301 4197 5412 6416 

Басма 2297 2983 3569 4010 3858 4681 5350 

Дюбек 1160 1642 1912 2230 2387 2878 3236 

Вирджиния - 2245 3011 3760 3525 4223 3877 

Всего 1975 2685 3339 3654 3652 3751 4557 

Изменения цены едва ли покрывают инфляционные разницы. Это нагляд-

но подтверждается при сопоставлении отношения изменения курса националь-

ной валюты – сум по отношению к долларам США за 2008-2014 гг., которое 

изменилось с 1600 по 2400 сумов за один доллар США (по официальному кур-

су), то есть почти в 1,5 раза. 

Цена 1 кг табака за этот период повысилась в сумовом исчислении в 

2,3 раза. Если учесть рыночной курс валюты, который отстает от официального 

в среднем на 30 %, это изменение будет совершенно не заметным. 

Динамика доходности 1 га табачной плантации по сортотипам табака, при 

ныне сложившейся цене реализации 1 ц, меняется по разному. За 2014 г. наибо-

лее высокая доходность отмечается по сортотипам Дюбек и Вирджиния. Наи-

меньшая у сортотипа Измир. Доходность в расчете на занятого табаковода, без 

участия членов семьи, наиболее высокая у тех же сортотипов. Эти сортотипы 

более урожайные и соответственно более интенсивные по отношению к ис-

пользованию земли. Средняя доходность по всем сортотипам в 2014 г. состави-

ла, в расчете на 1 га табака, около 6000 тыс. сумов, а на одного табаковода со 



всеми членами семьи, принимавшими участие в работе, не многим более 

2428,9 тыс. сумов. Эти показатели, по официальному на сегодняшний день кур-

су национальной валюты, соответственно равняются около 2,5 тыс. и почти 

1 тыс. долл. США. Причем в этой сумме исчисляются все производственные 

расходы,  заработная плата и прибыль. 

Если перевести все показатели доходности производства на доллары 

США по рыночному курсу, то они сокращаются еще на 25-30 %, в то время как 

в 1985-1990 гг. доходность 1 га табачной плантации при урожайности 39,4 ц с 

1 га и средней цене реализации 1 ц около 450 руб. доходило до 17700 руб., что 

было равноценно почти 20 тыс. долл. США. 

Таким образом, социально-экономическая значимость табачной отрасли 

для Узбекистана, конечно без учета производства курительных изделий, упала до 

минимума. Для восстановления отрасли и повышения значимости следует ко-

ренным образом пересмотреть условия функционирования. Это касается, в пер-

вую очередь, вывода отрасли из замкнутого монопольного положения, восста-

новления рыночно-интеграционных связей с табачной промышленностью стран 

СНГ и дальнего зарубежья. Свободное, рыночное формирование цены на табач-

ное сырье на базе свободного, без посредников, доступа для производителей и их 

ассоциаций мировых рынков – вот что надо для восстановления и дальнейшего 

развития отрасли, повышения ее социально-экономической значимости. 
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