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Г.Ф. БАЛАКИНА 

доктор  экономических  наук 

О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ТУВЕ И НЕ ТОЛЬКО 

История академических социально-

экономических исследований начина-

ется с 1975 г. с образования Тувинской 

экономической лаборатории. До этого 

времени такие работы проводились, 

были защищены несколько кандидат-

ских диссертаций, работал сектор эко-

номики в ТНИИЯЛИ, определялись 

проблемы развития экономики и соци-

альной сферы региона, обосновыва-

лись пути и методы их решения. 

Молодым специалистом я начала 

работу в Тувинской экономической 

лаборатории ИЭиОПП СО АН СССР (далее — ТЭЛ) в декабре 1980 г. В это время от 

ТЭЛ уже отделилась геологическая группа, на базе которой была организована в 

1979 г. Тувинская геологическая лаборатория Института геологии и геофизики СО 

АН СССР. Обе лаборатории размещались в деревянном здании бывшей больницы 

Обкома КПСС по адресу ул. Ленина 32 а. Теперь этого здания нет, его снесли в 1984–

1985 гг. для строительства пристройки к обкому. Мне сразу очень понравилась атмо-

сфера в двух коллективах. У нас были единые партийная и комсомольская организа-

ции, нам доводились совместные задания по уборке улиц, посадке деревьев, заготов-

ке кормов. Партийные собрания зачастую проходили очень дискуссионно, в особен-

ности, если речь заходила о приоритетах развития науки в Туве. 

   

Запомнились чаепития, совместные проведения дней рождения, выезд на лыж-

ную прогулку на станцию Тайга, заготовка еловой лапки в Балгазынском сосновом 

бору летом 1982 г. 

На дни рождения вскладчину покупали подарок, писали поздравление виновнику 

торжества, чаще всего в стихах, которые сочиняли А.Д. Бегзи, В.И. Лебедев и автор 

этих строк, а именинник накрывал стол. Всегда с удовольствием дружно поедали 

домашние тортики И.А. Безъязыковой, Г.Ф. Киприевской (Балакиной), запечѐнную 

баранью ногу, которая была «коронным» блюдом К.С. Кужугета, домашнее солѐное 

сало, приносимое А. Копцевым и другие вкусности. Каждый именинник старался 

удивить коллег и сытно накормить, невзирая на скудость магазинных прилавков. 
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Душой компании всегда была В.Н. Гречищева, мы — молодые сотрудники — полу-

чали от неѐ поистине материнскую заботу, участие и помощь. 

   

 

   

 

Книголюбы и коллекционеры книг 

В.Г. Тюлькин, Г.И. Добрянский часто 

рассказывали о книжных новинках. На 

чаепитиях царила атмосфера интелли-

гентного друг к другу отношения, об-

суждались проблемы организации ис-

следований, поднимались проблемы 

дефицита как важного фактора разви-

тия социалистической экономики. 

Также с удовольствием вспоминаю 

ежегодное проведение Дня защиты 

детей с рисунками на асфальте, чаепи-

тием и вручением подарков детям. Этот период работы хорошо освещѐн фотографи-

ями, которые с энтузиазмом печатали И. Молчанов и А. Копцев, в целях совершен-

ствования профессиональных навыков. Зимой 1981–1982 гг. геологическая лаборато-

рия переехала в отдельное здание по ул. Красных партизан 20 (сейчас это здание сне-

сено). 

С июня 1984 г. Тувинская экономическая лаборатория работала в здании ТНИИЯЛИ, 

где сотрудники сидели в помещениях нескольких секторов этого института. После со-

здания Тувинского комплексного отдела СО АН СССР в октябре 1986 г. на базе со-

трудников лаборатории были открыты лаборатория экономических исследований и 

лаборатория рационального природопользования, которую возглавил К.О. Шактаржик. 

Отдел размещался в здании по адресу: ул. Ленина 30, в центре города, сейчас там рас-

полагается Республиканская прокуратура. Директором ТКО Н.А. Ажищевым был ор-

ганизован приезд в Кызыл ряда квалифицированных специалистов из Новосибирска, 

Красноярска, Ленинграда, состоявшихся учѐных: Г.И. Ханина (канд. экон. наук, ныне 

доктор), Г.В. Ислентьева, А.К. Ставаша, Н.М. Коновалова, Г.С. Яблонского, 

А.Ф. Константинова, В.М. Логинова и других. Такой представительный состав придал 

существенный импульс развитию академической науки в нашей республике, повысил 
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интерес к исследовательской работе у молодых сотрудников, ряд из которых поступи-

ли в аспирантуру ведущих НИИ и вузов страны. За 5–7 лет было защищено несколько 

докторских (Г.И. Ханин, Г.С. Яблонский, В.И. Лебедев) и кандидатских 

(Г.Ф. Киприевская, А.В. Мышлявцев, Д.Х. Дансюрюн, И.И. Нурмахмадова, 

Ч.К. Ойдуп, М.П. Куликова) диссертаций. С 1990 г. приехавшие учѐные стали уезжать 

из республики, хотя уровень исследований и их интенсивность продолжал оставаться 

высоким, были защищены докторские диссертации В.М. Логиновым и 

А.В. Мышлявцевым, ряд кандидатских диссертаций, что привело к реформированию 

ТКО в Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН в 

1995 г. 

ИСТОРИЯ ЛАБОРАТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В феврале 1975 г. начало ра-

боту созданное по решению 

Президиума Сибирского от-

деления Академии наук СССР 

первое в Туве академическое 

учреждение — Тувинская эко-

номическая лаборатория Ин-

ститута экономики и органи-

зации промышленного произ-

водства СО АН СССР. Воз-

главил еѐ кандидат географи-

ческих наук К.О. Шактаржик, 

ранее работавший зав. сек-

тором экономики Тувинско-

го НИИЯЛИ. В лабораторию 

были приглашены кандидаты геолого-минералогических наук В.В. Зайков, 

В.И. Лебедев, К.С. Кужугет; геологи В.Н. Гречищева, В.Г. Тюлькин; экономисты 

А.Д. Бегзи, Г.Ф. Киприевская (Балакина), И.А. Безъязыкова.  

Исследования проблем и перспектив социально-экономического развития Тувинской 

АССР на краткосрочную (до 1990 г.) и на долгосрочную (до 2010 г.) перспективу. 

В качестве стратегического направления развития экономики рассматривалось со-

здание высокоэффективного Тувинского территориально-производственного ком-

плекса, ядром которого должны были стать отрасли горнодобывающего и агропро-

мышленного комплексов. Изучались целесообразность строительства железной доро-

ги в Туву, вопросы освоения природных ресурсов республики, формирования трудо-

вых ресурсов, функционирования отраслей народного хозяйства. 

Сотрудники Тувинской экономической лаборатории Института экономики и ор-

ганизации промышленного производства СО АН СССР К.О. Шактаржик, 

В.И. Лебедев, К.С. Кужугет, В.В. Зайков, А.Д. Бегзи приняли активное участие в 

научно-практических совещаниях по развитию производительных сил Тувы, которые 

были проведены в Кызыле в 1980 и 1988 гг., конференциях по развитию производи-

тельных сил Сибири, научно-практических конференциях по развитию промышлен-

ности Тувы, проведѐнных в пос. Хову-Аксы и г. Ак-Довураке. 

С марта 1986 г. в открывшемся на базе двух лабораторий — экономической и гео-

логической — Тувинском комплексном отделе Сибирского отделения Академии наук 

СССР начала работу лаборатория экономических исследований, заведующий — доктор 

экономических наук Г.И. Ханин руководил лабораторией в 1986–1989 гг. С апреля 

1994 г. лаборатория преобразована в лабораторию региональной экономики ТКО СО 

РАН, затем Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СО 

РАН, заведующие: кандидат экономических наук Г.Ф. Балакина (1989–2000, 2009, 

2013–2014 гг.); кандидат технических наук Т.Х. Самданчап (2000–2005 гг.); кандидат 

социологических наук Т.М. Ойдуп (2005–2009 гг.); кандидат экономических наук 

Д.Ф. Дабиев (2010–2013 гг., 2014 и по настоящее время). Сотрудники лаборатории 
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участвовали в разработке долгосрочных схем развития и размещения производитель-

ных сил республики и других документов, проводили работу по популяризации эконо-

мических знаний в трудовых коллективах предприятий и организаций Тувы, входили в 

творческие коллективы разработчиков Стратегии развития Республики Тыва до 2020. и 

до 2030 г.; долгосрочных и среднесрочных программ развития региона и отраслей; 

Стратегии развития Сибири. Результаты коллективных и личных исследований от-

ражены в ряде научных отчѐтов, представленных в институт, а также в научных ста-

тьях, материалах конференций, разделах коллективных монографий «Городское 

население Тувинской АССР» (1981), «Очерки социального развития Тувинской 

АССР» (1983), «Молодѐжь Тувы. Социальный портрет» (1988) и др. Учѐными напи-

саны более 250 научных трудов, в том числе 18 монографий, три издания учебника 

«География Тувы». 

В настоящее время в лаборатории работают четыре кандидата экономических 

наук, доктор экономических наук, доктор психологических наук, исследующих про-

блемы и перспективы развития Республики Тыва с применением геоинформацион-

ных технологий, вопросы эффективности освоения месторождений минерального 

сырья региона. 

А.Д. БЕГЗИ 

ТУВИНСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ — ПЕРВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

АКАДЕМИИ НАУК СССР В ТУВЕ 

В 19501980-е годы в сибирских регионах 

проводились региональные совещания и 

конференции по проблемам развития про-

изводительных сил. В них участвовали 

местные власти, руководители предприя-

тий, представители министерств и ве-

домств СССР и РСФСР, ведущие учѐные 

академических и отраслевых институтов. 

В ходе обсуждения проблем вырабатыва-

лись предложения, которые учитывались 

органами управления при разработке пла-

нов развития экономики. Такие форумы 

состоялись и в Туве в 1958, 1974, 1980 и 

1988 гг. Наряду с рекомендациями по разви-

тию отраслей материального производства в 

материалах этих конференций и совещаний 

содержались предложения о расширении в 

регионе научных исследований, в том числе 

о создании в Туве подразделений академи-

ческой науки.  

Так, в рекомендации конференции по 

развитию народного хозяйства Тувинской 

АССР в десятой пятилетке и в перспективе 

до 1990 г., проведѐнной в Кызыле 24 июля 1974 г., был включѐн конкретный пункт 

 




