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В статье показаны основные данные социально-экономических параметров Монгун-Тайгинского рай-
она – одного из самых отдаленных высокогорных обособленных кожуунов Тувы, который расположен на 
юго-западном макрорайоне Республики Тыва. Показаны основные характеристики демографии, которые 
свидетельствуют о благоприятной ситуации. Приведены показатели промышленности, сельского хозяйства, 
налогового потенциала данного кожууна. Основой экономики района являются мясное нагульное скотовод-
ство и овцеводство. Растениеводство не развито в связи с суровыми природно-климатическими условиями. 
Наблюдается высокая дифференциация в уровне оплаты труда работников различных отраслей экономики. 
В качестве основных проблем выделены транспортная изолированность и нехватка электрической энергии, 
постоянные отключения электроэнергии, связанные с постоянными поломками дизельных электростанций. 
Одним из сдерживающих факторов социально-экономического развития кожууна выступает транспортная 
инфраструктура.
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The article shows the basic data of the socio-economic parameters Mongun-Tajginskogo district is one of 
the most remote mountainous isolated kožuunov of Tuva, which is located on the South-Western makrorajone of 
the Republic of Tuva. Showing the main characteristics of demography, which indicate a favorable situation. Are 
indicators of industry, agriculture, the tax potential of this kožuuna. The backbone of the economy of the district 
are the nagulnoe meat cattle and sheep. Crop is not developed in connection with harsh climatic conditions. There 
is a high differentiation in pay for workers of different sectors of the economy. As the major problems highlighted 
transport isolation and lack of electrical energy, constant blackouts, associated with persistent failure of diesel power 
plants. One of the constraints of socio-economic development kožuuna supports transportation infrastructure.
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Одним из самых отдаленных районов 
Тувы – Монгун-Тайгинский кожуун был об-
разован 24 марта 1941 года. Среди районов 
Тувы это самый высокогорный обособлен-
ный кожуун, который расположен на юге-
западе и отделен высокими хребтами как от 
остальной территории Республики Тыва, так 
и от Республики Алтай. На территории ко-
жууна расположена самая высокая гора Вос-
точной Сибири Монгун-Тайга, высота над 
уровнем моря которой составляет 3976 м. 
Кожуун граничит с Монголией и Республи-
кой Алтай, с севера примыкает к территории 
Бай-Тайгинского, с востока Барун-Хемчик-
ского и Овюрского кожуунов. Администра-
тивным центром Монгун-Тайгинского кожу-
уна является село Мугур-Аксы (рисунок).

Общая площадь территории кожууна 
составляет 441420 га, в том числе сельско-
хозяйственных угодий 205 972 га, из них 

пашни 200 га, сенокосов 43 га, пастбища 
205 729 га. Специализация хозяйства кожуу-
на – мясное нагульное скотоводство (яковод-
ство) и овцеводство. Растениеводство в дан-
ном кожууне не развито в связи с суровыми 
природно-климатическими условиями.

В 2014 году объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами круп-
ными и средними промышленными пред-
приятиями обрабатывающих производств, 
производства и распределении электро-
энергии, газа и воды кожууна увеличился 
на 1,078 % и составил 8,4 млн руб., про-
тив 7,8 млн руб. за 2013 год. Производ-
ство и распределение электроэнергии, газа 
и воды составляет 86,9 %. Вклад кожууна 
в объем обрабатывающих производств ре-
спублики составил 0,1 %, в общем объеме 
отгрузки по республике.
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Демографическая ситуация в Монгун-
Тайгинском кожууне в целом благопри-
ятная. Численность населения на 1 января 
2015 года составила 5791 человек, что уве-
личилась на 2,3 % по сравнению с 2010 го-
дом. Последние годы в целом происходит 
медленный, но устойчивый рост числен-
ности населения за счет высокой рождае-
мости [3]. В 2014 году Монгун-Тайгинский 
кожуун занял первое место по общему ко-
эффициенту рождаемости (36,3). 

Численность населения трудоспособ-
ного возраста составляет 3710 человек или 
54,5 % от общей численности населения, 
детей в возрасте до 17 лет 2300 или 33,7 %, 
численность населения старше трудоспо-
собного возраста 783 или 11,5 % от общей 
численности. 99,9 % населения составляют 
тувинцы, 0,04 % – русские (3 человека), дру-
гие национальности – 0,02 % (2 человека).

Численность крупных сельскохозяй-
ственных предприятий в кожууне всего 2, 
крестьянско-фермерских хозяйств – 22, 
сельскохозяйственно-производственных 
кооперативов – 1, личных подсобных хо-

зяйств – 263, в том числе по сумону Каргын-
ский – 151, по сумону Моген-Буренский – 
112 единиц. По состоянию на 01 января 
2015 года во всех категориях хозяйств по 
статистическим данным поголовье скота 
составляет всего 76322 голов, из них:

– крупный рогатый скот (КРС) – 
7892 голов, в том числе коров – 3218 голов, 
в том числе яки 5385 голов, из них якоматки 
2555 голов;

– овец и коз – 67529 голов, в том числе 
овцекозематок 37130 голов;

– лошадей – 901 голов, в том числе ко-
нематок 263 голов [2].

На долю крупных сельхозпредприятий 
приходится 20 % – КРС, 58 % – МРС от об-
щего поголовья, лошадей – 48 % от общего 
поголовья. Сравнительный анализ поголо-
вья КРС по сравнению с прошлым годом 
показывает увеличение на 101 % (голов). 
Поголовье мелкого рогатого скота по срав-
нению с прошлым годом увеличилось на 
83 голов. Производство кумыса за 2015 год 
увеличилось на 175 %, а 2014 год произве-
дено 0,7 тонны. Производство войлока за 

Карта административно-территориального деления Республики Тыва 

Численность населения Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва за 2010–2015 гг. [5]

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Численность населения, чел. 5661 5642 5643 5702 5723 5791
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2015 год уменьшилось на 44 % по сравне-
нию с 2014 годом.

В 2015 году среднемесячная зарплата 
на одного работающего составила 7799 руб. 
Среднемесячная зарплата работающего 
в торговле составляет 6557,4 руб., в финан-
сово-кредитной сфере – 53440,9 руб. (выше 
в 8,1 раза). При общей тенденции роста 
среднемесячной заработной платы одного 
работающего сохраняется высокая диффе-
ренциация в уровне оплаты труда работни-
ков различных отраслей экономики.

Анализ налогового потенциала Монгун-
Тайгинского кожууна показал, что имеются 
недостатки при ведении учета и распоряже-
ния муниципального имущества: прогноз-
ный план приватизации муниципального 
имущества, программа приватизации муни-
ципального имущества не разработаны и не 
утверждены, отсутствует отчет об управле-
нии муниципальным имуществом. 

В результате анализа установлено, что 
в течение последних пяти лет отмечается 
увеличение доходной и расходной части 
кожуунного бюджета Монгун-Тайгинско-
го кожууна. Так, в 2015 году по сравнению 
с 2011 годом доходы кожуунного бюдже-
та выросли на 134,9 процента или на 90 
453,0 тыс. рублей, в том числе собственные 
доходы – в 2,7 раза или на 14 073,0 тыс. ру-
блей, безвозмездные поступления – 
132,7 процента или на 81 965,0 тыс. рублей. 
В структуре собственных доходов основной 
удельный вес занимает налог на доходы фи-
зических лиц, по которому увеличение со-
ставило на 12 499,0 тыс. рублей. 

В качестве основных проблем развития 
Монгун-Тайгинского кожууна можно вы-
делить транспортную инфраструктуру, ко-
торая ограничивает социально-экономиче-
ское развитие кожууна [4]. Районный центр 
поселок Мугур-Аксы, и в том числе другие 
сельские поселения Монгун-Тайгинско-
го кожууна связаны с Кызылом и другими 

кожуунами единственной высокогорной 
грунтовой дорогой. Расстояние автодороги 
Мугур-Аксы – Кызыл составляет 460 км. 
Расчетное время преодоления расстояния 
между Мугур-Аксы и Кызыл на машине со-
ставляет около 9 часов. Транспортная изо-
лированность района создает определенные 
трудности и тормозит социально-экономи-
ческое развитие данного кожууна. Одним 
из острых проблем остается вопрос по не-
хватке электрической энергии, постоянные 
отключения электроэнергии, связанные 
с поломками дизельных электростанций. 

Таким образом, отдаленность от столи-
цы Тувы города Кызыла, а также от других 
кожуунов, дисперсность внутрирайонного 
расселения наложили определенный отпе-
чаток на формирование социально-эконо-
мических показателей Монгун-Тайгинского 
кожууна Республики Тыва.

Публикация подготовлена в рамках 
поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 16-12-17003.

Список литературы

1. Дабиев Д.Ф., Дабиева У.М. Социально-экономиче-
ская характеристика Тоджинского района Тувы // Междуна-
родный журнал прикладных и фундаментальных исследова-
ний. – 2015. – № 9. – С. 520–522.

2. Инвестиционный паспорт Монгун-Тайгинского ко-
жууна / URL:http://mongun-taiga.rtyva.ru/sites/default/fi les/
docs/investicionyy_pasport_mongun-tayga.docx.doc (дата об-
ращения: 30.05.2016).

3. Соян Ш.Ч. Анализ демографической ситуации 
в Туве / Региональная экономика: технологии, экономика, 
экология и инфраструктура. Материалы Международной 
научно-практической конференции, посвящённой 20-летию 
ТувИКОПР СО РАН. Тувинский институт комплексного ос-
воения природных ресурсов СО РАН; Ответственный редак-
тор Г.Ф. Балакина. – 2015. – С. 125–129.

4. Соян Ш.Ч. Группировка районов Республики Тыва 
по уровню жизни населения // Известия Иркутской государ-
ственной экономической академии. – 2006. – № 2. – С. 60–62.

5. Численность населения Республики Тыва / URL: 
http://tuvastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tuvastat/
resources/9ff1d8004bdbaa80acf4bfa3f8d7ae54/Числен-
ность +населения+Республики+Тыва.htm (дата обращения: 
30.05.2016).


