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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 
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о необходимости организации в Кызыле научно-исследовательской лаборатории Ин-

ститута экономики и организации промышленного производства Сибирского отделе-

ния АН СССР, а в перспективе — комплексного научно-исследовательского инсти-

тута СО АН СССР. Идею поддержал директор института экономики и организации 

промышленного производства академик А.Г. Аганбегян, принявший активное уча-

стие в конференции. 

Решение Президиума Сибирского от-

деления АН СССР было принято 26 сен-

тября 1974 г., а 11 февраля 1975 г. вышел 

приказ института об открытии Тувинской 

экономической лаборатории (ТЭЛ) в со-

ставе двух тематических групп — по ис-

следованию проблем развития и разме-

щения производительных сил Тувы и по 

геолого-экономической оценке мине-

рального сырья. С этого момента лабора-

тория начала свою работу. Это было пер-

вое академическое учреждение в Туве, из 

которого, после нескольких преобразова-

ний, в конечном счѐте, и вырос Тувинский институт комплексного освоения природ-

ных ресурсов СО РАН. 

Нельзя сказать, что в Туве совсем не 

велись научные исследования в сфере 

экономики. В течение продолжительно-

го времени проблемы развития отдель-

ных отраслей народного хозяйства, ра-

боты предприятий изучались сотрудни-

ками сектора экономики Тувинского 

института языка, литературы и истории 

(ТНИИЯЛИ). Результаты их исследова-

ний публиковались в Учѐных записках 

института и других изданиях. Поэтому 

при формировании лаборатории туда 

пригласили заведующего сектором канд. 

геогр. наук К.О. Шактаржика. В секторе 

экономики он был единственным со-

трудником с учѐной степенью, хотя и не 

совсем профильной. Очевидно, была 

учтена и его работа по подготовке кол-

лективной монографии «Экономика Ту-

винской АССР», которая вышла в 

1973 году. Я принимал участие в подго-

товке нескольких аналитических мате-

риалов для Совета Министров Тувин-

ской АССР, в 1974 г. вместе с заместителем председателя Совета Министров 

Г.Н. Долгополовым ездил на конференцию по развитию производительных сил Си-

бири в Братск. Наверное, чем-то понравился начальству и меня пригласили в лабора-

торию на должность младшего научного сотрудника. В геологической группе начали 

работать канд. геол.-мин. наук В.И. Лебедев, В.В. Зайков и К.С. Кужугет, а также 

геологи В.Н. Гречищева и В.Г. Тюлькин. Позже в экономическую группу лаборато-

рии пришли Г.Ф. Балакина (тогда Киприевская), И.А. Безъязыкова, С.Ч. Монгуш, 

Л.Л. Урбанаев. 

Для новой научной организации было предоставлено одноэтажное строение, 

освободившееся после ввода в конце 1974 г. здания республиканской больницы № 2. 
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«Историческим» событием было прикрепление у входа вывески учреждения, в 

названии которого было слов больше, чем научных сотрудников. Если научная дея-

тельность началась с первого дня, то хозяйственная жизнь наладилась не сразу, по-

скольку в целях экономии в штатном расписании лаборатории не было предусмотре-

но ни бухгалтера, ни завхоза, ни сантехника, зарплату получали на почте (потом я 

долго помнил наизусть серию и номер своего паспорта), а все расходные материалы 

доставлялись из Новосибирска.  

Лаборатория была не слишком заметной на фоне более мощных региональных 

подразделений — отделов ИЭиОПП СО АН СССР в Тюмени, Красноярске, Иркут-

ске, но занимала в структуре института вполне достойное место. Подготовленные 

сотрудниками лаборатории научные отчѐты стали составной частью разрабатывае-

мой институтом темы «Проблемы комплексного развития производительных сил 

Ангаро-Енисейского региона». Результаты исследований отражались также в статьях 

и материалах научных конференций. В некоторых источниках утверждалось, что 

«сотрудники лаборатории обосновали строительство железной дороги в Туву». Это 

утверждение следует считать несколько преувеличенным, такие обоснования разра-

батываются крупными проектными институтами. Однако, именно благодаря работе 

лаборатории тезис о строительстве дороги нашѐл своѐ отражение в научных трудах 

по развитию Сибири, рекомендациях конференций и т. д. 

Немного погодя, в 1979 году, из ТЭЛ была выделена отдельная геологическая ла-

боратория в составе Института геологии и геофизики СО АН СССР, ей было предо-

ставлено отдельное здание на ул. Красных партизан. Несмотря на различие научных 

интересов, экономисты и геологи даже совместно выезжали в экспедицию в районы 

республики. Конечно, геологического молотка экономисты в руках не держали, од-

нако, побывав «на местности», имели возможность увязывать свои расчѐты и рас-

суждения с реальными условиями размещения минеральных ресурсов. 

Сотрудников экономической группы Тувинский обком КПСС и Совет Мини-

стров республики сразу стали «подтягивать» к прикладным вопросам, подготовке 

разного рода обоснований, аналитических записок, организации научно-

практических конференций и совещаний. Так, в 1976 году в пос. Хову-Аксы на базе 

комбината «Тувакобальт» состоялась конференция «Пути повышения эффективности 

общественного производства в Тувинской АССР». Там, наряду с руководителями 

органов управления и крупными хозяйственниками, с докладами выступили 

К.О. Шактаржик и А.Д. Бегзи. Сотрудники экономической и геологической лабора-

торий участвовали в подготовке и проведении масштабных экономических фору-

мов — научно-практических совещаний «Проблемы комплексного развития произ-

водительных сил Тувинской АССР» (1980) и «Проблемы развития производительных 

сил Тувинской АССР на период до 2005 года и основные направления дальнейшего 

развития еѐ минерально-сырьевой базы» (1988), на которых выступили В.И. Лебедев, 

К.О. Шактаржик, К.С. Кужугет, Н.А. Ажищев, А.Д. Бегзи, В.Н. Гречищева. 

Несмотря на очень скромные размеры коллектива лаборатории, он был заметен в 

городе и даже республике. Сотрудники активно участвовали в общественной жизни 

города и республики, читали лекции по линии общества «Знание» (К.О. Шактаржик 

некоторое время даже был председателем этой общественной организации). Само 

собой, участвовали в субботниках, посадке деревьев и другой полезной для города 

работе. 

В 1984 году началось возведение пристройки к зданию обкома КПСС на 

ул. Ленина 32 (сейчас там размещаются мэрия и Хурал представителей Кызыла). 

В ходе строительных работ потребовалось снести деревянное здание, в котором наша 

лаборатория проработала почти 10 лет. Конечно, экономистов не выгнали на улицу. 

Было предоставлено практически новое замечательное здание с просторными комна-

тами, высокими потолками и т. д., но … на окраине города, в районе мелькомбината. 

Мы перевезли туда свою нехитрую мебель, потом стали думать, то ли искать другое 

место дислокации, то ли вовсе уволиться. По старой памяти мы обратились к дирек-
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тору ТНИИЯЛИ Ю.Л. Аранчыну, и он нас приютил, рассадив по разным секторам 

института. Это был печальный период в жизни Тувинской экономической лаборато-

рии и каждого из сотрудников. 

   

   

   

Лично для меня эта ситуация оказалась сильным аргументом в пользу предложе-

ния перейти на работу в Госплан, на должность заместителя председателя госкомите-

та. Понятно, что для младшего научного сотрудника это было очень лестное предло-

жение. Так окончилась моя научная деятельность, и, следующие 34 года жизни были 

связаны с государственным и муниципальным управлением. В этой сфере сделал 

определѐнную карьеру, даже в течение нескольких лет занимал пост министра эко-

номики Тувы. Учѐного из меня, увы, не вышло, хотя список печатных работ превы-

сил 50 позиций. Впрочем, я не стал исключением. Один коллега позже стал в Буря-

тии руководителем крупного производственного объединения, одна сотрудница 

нашла службу в системе МВД, другая, в конечном счѐте стала руководителем обра-

зовательного учреждения. Из группы экономистов только К.О. Шактаржик и 

Г.Ф. Балакина остались верны научной стезе. Впрочем, с Г.Ф. Балакиной позже мы 

встретились в Министерстве экономики, где она также была заместителем и мини-

стром. 

В 19851986 гг. мне всѐ же довелось вернуться к вопросам академической науки. 

По поручению Тувинского обкома КПСС вместе с К.С. Кужугетом мы обошли мно-

гие кабинеты и коридоры Госкомитета по науке и технике СССР и Академии наук 

СССР, доказывая необходимость создания в Кызыле Комплексного отдела СО АН 

СССР на правах института. К сожалению, особого понимания и поддержки мы не 

нашли. Наверное, по сугубо формальным признакам Туве тогда было и «не положе-

но» иметь подразделение академической науки. Вопрос был решѐн позже и на дру-

гом, более высоком уровне. Всѐ же хочу надеяться, что аргументы, которыми мы 

прожужжали уши комитетским чиновникам и академическим деятелям, всѐ же оста-

вили у них какие-то следы и повлияли на подготовку нужного решения. 

После принятия решения о создании отдела началось его кадровое комплектова-

ние. Директором отдела был назначен канд. хим. наук Н.А. Ажищев. Среди появив-
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шихся новых сотрудников был известный специалист по экономике и статистике 

Г.И. Ханин. Он внѐс предложения по развитию экономики Тувы, однако поддержки у 

руководства республики они не получили. Честно говоря, как управленец, я был не 

на стороне учѐного. Кто-то в шутку сказал, что «если мы и войдѐм в историю, то 

лишь как гонители и хулители великого учѐного Ханина». Так оно и вышло, и в сво-

их воспоминаниях он именно так и охарактеризовал свои отношения с местным ру-

ководством. Впрочем, лично ко мне он испытывал определѐнную симпатию и даже 

предлагал каким-то образом вернуться в науку. Хотя предложение было интересное, 

неясно было, как именно, в каком формате это возможно. Поскольку в это время я 

уже был немалым начальником, снова становиться самым младшим научным со-

трудником было не слишком заманчиво. 

Дальнейшее становление отдела, его развитие и преобразование в самостоятель-

ный институт ТИКОПР происходило уже без моего участия. Тем не менее, взаимо-

действие не прекратилось. В 1988 году мы вместе с К.С. Кужугетом были членами 

редколлегии по подготовке к изданию материалов научно-практического совещания 

по развитию экономики Тувы. Время от времени меня приглашают принять участие в 

конференциях, проводимых институтом, а совместно с Г.Ф. Балакиной в 2016 году 

даже выпустил монографию «Экономика Тувы: возможные стратегии развития». 

Иногда я говорю, что входил в «великолепную семѐрку» первых представителей 

академической науки в Туве. Это действительно так. Однако, поскольку учѐного из 

меня в итоге не вышло, это, конечно, только шутка. 

В.Н. ГРЕЧИЩЕВА 

кандидат геолого-минералогических наук 

ПЕРВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК 

СССР В ТУВИНСКОЙ АССР 

Февраль 1974 г. — дождались… созда-

лась… образовалась… начала работать… 

И я была включена в состав первой 

академической ячейки. Непостижимо было 

для моего сознания. Академик Валерий 

Алексеевич Кузнецов и его Рудный отдел, 

представленный такими маститыми геоло-

гами учѐными как: А.А. Оболенский, 

В.И. Сотников, В.И. Васильев, 

А.С. Борисенко и др. должны были кури-

ровать нашу Тувинскую группу геологов 

(В.В. Зайков, В.И. Лебедев, К.С. Кужугет, 

В.Г. Тюлькин, В.Н. Гречищева). Первые 

трое уже имели степени кандидатов геоло-

го-минералогических наук, были очень заинтересованы в продвижении по научной 

«лесенке», в геологической среде Сибири, а тем более в Туве были известными гео-

логами. 

Работая в академическом подразделении нам с В.Г. Тюлькиным предложено бы-

ло стать соискателями кандидатов геолого-минералогических наук. Для меня лично, 

 

В.Н. Гречищева в поезде в командировку 
(1978) 




