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Территориальная асимметрия производства устанавливается под воздействием ЭГП 

района, природных условий, социально-экономической структуры и уровня освоенности 

территории. Республика Тыва — приграничный национальный субъект Российской Фе-

дерации, является ярким примером кризисного региона, в котором сосуществуют неод-

нородные в экономическом и социальном отношении административные единицы. Для 

Тувы характерно большинство социально-экономических проблем, с которыми столкну-

лась страна в переходный период. Одной их них является усиление неравномерности 

развития муниципальных образований региона. В современной структуре экономики 

республики также наблюдается неоднородность в зависимости от экономико-

географического положения, типов населенных пунктов, удаленности от административ-

ных центров, структуры их хозяйства и транспортной изолированности. В настоящее 

время трудно сказать, что в экономике Тувы сложился единый территориально-

производственный комплекс, но общность и единство в экономическом ландшафте опре-

деленно присутствуют. 
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Республика Тыва — приграничный национальный субъект Российской Феде-

рации, является ярким примером кризисного региона, в котором сосуществуют 

неоднородные в экономическом и социальном отношении административные 

единицы. Для Тувы характерно большинство социально-экономических проблем, 

с которыми столкнулась страна в переходный период. Одной их них является 

усиление неравномерности развития муниципальных образований региона. 

Природная среда и социально-экономические условия определенных террито-

рий способствуют формированию производства и отдельных специализаций. От-

расли производства, распространенные в Туве, значительно отличаются друг от 

друга и практически не взаимодействуют — нет смежных и параллельных отрас-

лей. Комплексное размещение производительных сил считается одним из важ-

ных моментов эффективной организации экономики, наиболее рационального 

использования природных ресурсов и достижения высокой производительности 

общественного труда [1].  

Для выявления характера хозяйственной деятельности Республики Тыва взяты 

35 системообразующих предприятий и организаций, таких как ОАО «Тываэнер-

го», ООО «Тувинская горнорудная компания», ООО «Межегейуголь», ООО «Лун-

син», ГУП «Малчын», ОАО «Тывасвязьинформ», ОАО «Кызылская ТЭЦ» и др. 

Из 35 лидирующих предприятий по структуре хозяйства выделяются 10 ос-

новных направлений. В первичном секторе экономики 2 вида хозяйствования, во 

вторичном (промышленность и строительство) — 5 видов, и в третичном (сфера 

услуг) — 4 вида.  

Существенное количество добывающих и строительных организаций объяс-

няется минерально-сырьевой направленностью республики, доля которой с каж-
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дым годом растет. В денежном варианте видно преобладание доходов и оборота 

организаций вторичного сектора (более 69 %), в котором главную роль играют 

предприятия добывающей промышленности, производство и распределение теп-

ловой и электрической энергии, пара и горячей воды, а также строительная инду-

стрия.  

Вторым по величине является третичный сектор — 20,5%, большую 

часть дохода в котором имеет оптовая и розничная торговля. Наименьший 

доход и оборот имеют предприятия первичного сектора — 10,2% (табл. 1) 

[2]. 
 

Таблица 1 

Доходы, оборот предприятий и организаций РТ по видам деятельности 

 
Сектор  

хозяйствования 

Вид хозяйствования На I квартал 

2018 года (в 

действующих 

ценах) 

в тыс. руб 

На январь-

февраль 

2018 года 

в млн руб 

Первичный (10,2%) Животноводство 1578 

 

25,6 

 Лесное хозяйство 

 

Вторичный (69,2%) 

Строительство и строи-

тельные материалы 

 

21201 

 

574,5 

Пищевая промышленность 854 25,6 

Горнодобывающая про-

мышленность 

5708292 4712,3 

Производство и распреде-

ление пара и электроэнер-

гетика 

 

504679 

 

889,4 

 

Третичный (20,5%) 

Оптово-розничная торговля  

62815 

 

967,8 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

 

19081 

 

299,0 

Транспорт и связь  х 168,5 и 54,0 
 

1) Знак (х) — данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности пер-

вичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федераль-

ным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4 п.5; ст.9 п.1). 

 

 

В структуре территориальных доходов Тувы в г. Кызыле сосредоточено ос-

новное количество доходов предприятий. Значительно отстают муниципальные 

образования — кожууны. Относительно высоким доходом отличаются предпри-

ятия добывающей промышленности, производство и распределение электроэнер-

гии и строительство. В числе кожуунов с лидирующими предприятиями отсут-

ствуют следующие кожууны: Тере-Хольский, Бай-Тайгинский, Сут-Хольский, 

Чеди-Хольский, Барун-Хемчикский и Овюрский, которые не имеют крупных 

предприятий (табл. 2). 
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Таблица 2 

Доход предприятий Республики Тыва по местонахождению 

(без малых и микропредприятий) 

 
Административно-

территориальная единица 

Лидирующий вид  

хозяйствования 

В тыс. руб. 

Дзун-Хемчикский кожуун Розничная торговля, добыча полез-

ных ископаемых 

245 396,4 

Каа-Хемский кожуун Добыча полезных ископаемых 476 741,8 

Кызылский кожуун Строительство и строительные ма-

териалы 

1 046 159,2 

Пий-Хемский кожуун Животноводство, растениеводство  515 727,8 

Тандынский кожуун Растениеводство, животноводство  212 591,8 

 

Улуг-Хемский кожуун 

Животноводство, производство и 

распределение электроэнергии, пара. 

 

55 052,7 

Тоджинский кожуун Добыча полезных ископаемых,  

животноводство 

60 716,9 

г. Ак-Довурак Добыча полезных ископаемых 403 781,8 

 

г. Кызыл 

1. Производство и распределение 

электроэнергии, пара. 

2. Строительство и строительные 

материалы; 

3. Обрабатывающее производство; 

4.Пищевая промышленность; 

5. Жилищно-коммунальное хозяй-

ство; 

6. Предоставление услуг 

 

 

 

10 815 848,9 

 

Промышленное освоение республики распределено крайне неравномерно — 

наибольшими доходами обладают предприятия гг. Кызыл и Ак-Довурак, а также 

Кызылский, Каа-Хемский, Дзун-Хемчикский и Улуг-Хемский кожууны. Значи-

тельный объем промышленной продукции производится в Тоджинском кожууне, 

что обусловлено работой крупных предприятий по освоению минерально-

сырьевых ресурсов на его территории. В сельскохозяйственном производстве, в 

силу природно-климатических условий, преобладают такие кожууны, как Пий-

Хем, Танды, Улуг-Хем и Тожу, традиционной отраслью которого является жи-

вотноводство. Ведущие направления: овцеводство, табунное коневодство, разве-

дение оленей и маралов.  

Изучение предприятий по кожуунам республики показывает хозяйственную 

тенденцию и территориальную асимметрию уровней их развития, выявляет от-

носительно сильные и слабые стороны экономики республики. Также анализ по-

казывает, что расположение месторождений полезных ископаемых согласуется с 

дислокацией наиболее развитых кожуунов республики. 

Доминирование г. Кызыла по промышленному потенциалу, денежным дохо-

дам, оборота организаций по видам хозяйственной деятельности в Туве очевид-

но. Учитывая значительную долю города (172097 человек — 54%) 

в населении республики (в сельской местности — 146 453 человека — 46%), его 

влияние на средние по региону показатели велико, и из-за этого некоторые из 

них завышены [3]. 
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Кроме столицы в территориальной организации хозяйства Республики Тыва 

выделяется несколько кожуунов (Тоджинский, Каа-Хемский, Кызылский). На 

основании ряда рассмотренных показателей они могут считаться районами-

лидерами. Их относительное благополучие обусловлено, прежде всего, развити-

ем горнодобывающей промышленности (преимущественно добыча угля, золота и 

полиметаллических руд). 
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The territorial asymmetry of production is established under the influence of the EGP area, 

natural conditions, socio-economic structure and the level of development of the territory. The 

Republic of Tuva, a cross — border national subject of the Russian Federation, is a striking 

example of a crisis region in which heterogeneous economic and social administrative units 

coexist. Tuva is characterized by most of the socio-economic problems facing the country 

during the transition period. One of them is the strengthening of the uneven development of 

municipalities in the region. The modern structure of the economy of the Republic also shows 

heterogeneity depending on the economic and geographical position, types of settlements, 

remoteness from administrative centers, the structure of their economy and transport isolation. 

At present, it is difficult to say that Tuva's economy has developed a single territorial 

production complex, but the commonality and unity in the economic landscape are definitely 

present. 

Keywords: territorial asymmetry; kokuny; Republic of Tyva; system-forming enterprises; 

types of management. 
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