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В статье показано, что сельское хозяйство Тувы в настоящее время находится в 

глубоком кризисном состоянии. По сравнению с дореформенным уровнем в респуб-

лике значительно уменьшились посевные площади зерновых и зернобобовых куль-

тур и овощей. Значительно меньше пострадало от реформ животноводство. Показа-

но, что дальнейшее развитие животноводства является перспективной отраслью 

для республики с традиционным животноводческим направлением агропромыш-

ленного комплекса. 
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Considered, that the agriculture of Republic of Tuva is in the deep crisis. In compari-

son with 1990 the sown area of the cereals and vegetables has decreased greatly. The live 

farming has suffered from reform slightly. Resumed, that the subsequent development of 

the live farming is perspective branch of economic of Republic of Tuva having a tradi-

tional cattle-breeding orientation of the agriculture. 
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Природно-географические условия Ту-

вы с преобладанием степных и горно-

степных ландшафтов способствует разви-

тию животноводства, которое является ве-

дущей подотраслью сельского хозяйства. 

Анализ тенденции развития сельского хо-

зяйства в Туве показывает, что аграрный 

сектор республики в настоящее время на-

ходится в глубоком кризисном состоянии, 

и даже несмотря на положительный тренд 
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объема производства сельхозпродукции в 

последние годы, общий структурный и 

системный кризис не позволяет сельхоз-

производителям выйти не только на новый 

более качественный уровень развития, но 

даже достичь дореформенного уровня 

прошлого века. 

Производство сельхозпродукции и про-

дуктов питания всегда было и будет наи-

более стабильной, надежной и доходной 

отраслью производства. В дореформенный 

период эта отрасль была занята крупными 

производственными предприятиями, сего-

дня в этом секторе экономики набирают 

представители среднего, малого и семей-

ного бизнеса - малые предприятия, част-

ные предприниматели. Они составляют 

конкуренцию крупным предприятиям, так 

как способны быстрее реагировать на 

конъюнктуру рынка, нужды потребителя. 

Тем не менее в настоящее время рес-

публике испытывается недостаток в сель-

хозпродуктах собственного производства. 

Например, при том, что часть продукции 

растениеводства производится в Туве, 

большая часть данной продукции завозит-

ся из Минусинска, Черногорска и Абакана. 

Значительная часть мясной продукции по-

ставляется из Монголии. Это при том, что 

республика реально может стать потенци-

альным поставщиком мясной продукции 

для регионов Сибирского федерального 

округа.  

Тем не менее, часть сельхозпредприя-

тий продолжают успешно работать в 

сложных условиях. Однако основным пре-

пятствием для дальнейшего развития 

предприятий является недостаток эффек-

тивности работы в связи с отсутствием или 

недостатком производственных мощно-

стей, их значительным износом. Ценовой 

диспаритет на продукцию сельского хозяй-

ства и сельхозтехнику, выразившегося в 

значительном удорожании стоимости 

сельхозтехники по сравнению с сельскохо-

зяйственной продукцией не позволяет ор-

ганизациям сельского хозяйства в полной 

мере обновлять материально-техническую 

базу. 

В связи с этим одним из актуальных во-

просов в республике остается недостаток 

предприятий, которые бы занимались пе-

реработкой сельхозпродукции для получе-

ния в промышленных масштабах продук-

ции с большей добавленной стоимостью по 

доступным для потребителя ценам.  

Тем не менее, в настоящее время с рос-

том реальной заработной платы и улучше-

нием социально-экономической ситуации в 

республике отмечается рост доходов насе-

ления, увеличивается покупательная спо-

собность жителей республики, что может 

стать положительным моментом для раз-

вития сельскохозяйственных рынков. 

Общий объем продукции агропромыш-

ленного комплекса в 2008 г. во всех кате-

гориях хозяйств составил 4077 млн. рублей 

или 102,1% в сопоставимой оценке к уров-

ню 2007 г. (табл. 1), или 1,17% объема 

продукции сельского хозяйства всех ре-
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гионов, входящих в состав Сибирского фе-

дерального округа [1, 523 c.]. Республика 

по данному показателю стоит на послед-

нем месте среди регионов Сибирского фе-

дерального округа и 58 место среди регио-

нов России. Тем не менее, по показателю 

объема продукции сельского хозяйства на 

душу населения, который составил  

12980 руб. в 2008 г., Тува стоит на седьмом 

месте, опережая такие регионы как Кеме-

ровская и Иркутская области, республики 

Бурятия и Хакасия, Забайкальский край. В 

структуре валового регионального продук-

та по данным 2006 г. сельское хозяйство 

выпускало 13% товарной продукции [2,  

c. 14].  

Таблица 1 
Динамика объема производства сельскохозяйственной продукции  

в РТ за период 1991-2008 гг. (миллионов рублей; до 1998 г. – млрд руб.) 
Показатели 1991 1995. 2000 г. 2005. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Объем продукции 
сельского хозяйства 

0,5 382 1285 2460 2873 2994 4077 

 

По объему выпускаемой продукции в 

структуре ВРП сельское хозяйство занима-

ет 15,5%, в ней заняты 13,5% населения. 

Около половины населения проживает в 

сельской местности. Число предприятий в 

сельском хозяйстве по данным 2004 г. со-

кратилось по сравнению с 1995 г. в 2,1 

раза.  

По итогам 2008 г. индекс продукции 

сельского хозяйства республики в хозяйст-

вах всех категорий в сопоставимых ценах по 

отношению к предыдущему году составил 

102,1%, при этом индекс производства про-

дукции растениеводства составил 119,1%, 

индекс продукции животноводства – 97,8% 

[3, c. 3]. 

Отметим, что значительный урон в ходе 

реформ понесли хозяйства, занимающиеся 

растениеводством. Так, например, объем 

посевных площадей всех сельскохозяйст-

венных культур в хозяйствах всех катего-

рий в Туве в 2008 г. в сравнении с 1990 г. 

сократился в 14 раз и составил 20,4 тыс. 

гектаров. В среднем по Росси и Сибири 

сокращение посевных площадей за указан-

ный период составило в 1,5 раз. При этом 

посевные площади зерновых и зернобобо-

вых культур в республике за аналогичный 

период сократились в 9,4 раз и составили 

15,5 тыс. га. Это обстоятельство повлияло 

на значительном сокращении сбора урожая 

зерна с 59 тыс. т в 1990 г до 12,4 тыс. т в 

2008 г.  

В республике значительно уменьши-

лись посевные площади овощей с 0,8 в 

1990 г. до 0,3 тыс. га в 2008 г., когда как 

раз в большинстве регионов происходит 

обратный процесс – увеличение посевных 

площадей овощных культур. Например, 

посевные площади овощей в целом по ре-

гионам Сибири за указанный период уве-

личились с 60,1 в 1990 г. до 65,7 тыс. га, в 

том числе в Республике Алтай с 0,3  

до 1,2 тыс. га, в Хакасии с 2,1 до 3,1 и т.д. 
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Это обстоятельство не могло не отразиться 

на значительном сокращении валового 

сбора овощей с 7,9 тыс. т до 3,1 тыс. т по 

данным 1990 и 2008 гг. соответственно.  

Посевные площади картофеля стати-

стическим по данным на начало 2008 г. 

составили 2,7 тыс. гектаров. Для сравнения 

в 1990 г. они составляли 3,6 тыс. гектаров. 

Валовой сбор картофеля по сравнению с 

аналогичным периодом практически не 

изменился и составил в 2008 г. 30,1 тыс. т. 

Значительно меньше пострадало от ре-

форм животноводство. Более того, такие 

факторы как, неутраченные вековые тра-

диции животноводства коренного населе-

ния Тувы, наличие в республике значи-

тельного по масштабу естественных 

кормовых угодий в сочетании с государст-

венной поддержкой животноводства на-

правленной на поэтапное увеличению по-

головья тувинских видов скота, которые не 

требуют особых затрат по уходу и почти 

круглогодично находятся на подножном 

корму, могли бы стать основой развития не 

только агропромышленного комплекса 

республики, но и базой на котором могла 

бы развиваться экономика Тувы.  

По данным 2009 г. поголовье овец и коз 

составило 926,7 тыс. голов. По данному 

показателю республика находится  

на 1 месте в Сибирском федеральном окру-

ге 5 месте в России и почти приблизилось 

к уровню 1990 г.  

Поголовье крупного рогатого скота и 

свиней в последние годы также продолжа-

ет увеличиваться (таблица 2). 

Таблица 2 [4] 
Поголовье скота в Республике Тыва 

(на 1 января; в хозяйствах всех категорий; тыс. голов) 
Годы Крупный  

рогатый скот 
в том числе 
коровы 

Свиньи Овцы и козы 

2001 97,2 45,7 10,9 653,0 
2002 89,9 43,2 13,6 617,4 
2003 91,6 43,2 22,2 645,0 
2004 97,3 44,5 29,7 699,9 
2005 97,9 44,2 28,5 718,7 
2006 93,9 42,1 22,4 676,3 
2007 106,6 46,6 21,9 752,2 
2008 119,6 60,3 18,7 852,5 
2009 128,6 54,0 25,5 926,7 

 

По нашему мнению реальные возмож-

ности увеличения производства сельскохо-

зяйственной продукции имеются, так как 

республика располагает относительно бла-

гоприятными условиями и ресурсами для 

развития не только животноводства, но и 

растениеводства. Без сомнения данный 

процесс затронет и социо-культурные сто-

роны жизни населения республики, так как 

восстановление утраченных форм уклада 

жизни населения в настоящее время явля-

ется одним из актуальных вопросов не 

только Тувы, но и других регионов постсо-

ветского пространства.  
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Возрождение традиционного образа 

жизни существенно повлияет на формиро-

вание более устойчивых и нравственных и 

национальных традиций коренного насе-

ления республики. Безусловно, что в рес-

публике с традиционным животноводче-

ским направлением агропромышленного 

комплекса, дальнейшее развитие животно-

водства является перспективной и очень 

прибыльной отраслью, тем более, что в 

последнее время наблюдается рост поголо-

вья скота практически во всех кожуунах 

республики. 
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