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В статье показан сравнительный анализ социально-экономического развития Тувы
с приграничными аймаками Монголии. Рассмотрено, что в приграничных с Тувой аймаках Монголии с одной стороны наблюдается интенсивный рост поголовья скота, что
приводит к переизбытку производства продукции животноводства, с другой – наблюдается недостаток в продукции растениеводства. Показано, что развитие приграничной
торговли в сфере сельскохозяйственной продукции, в том числе в сфере переработки
продукции АПК, может стать серьезным фактором развития сельского хозяйства, торговли и других отраслей экономики.
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При реализации различных государственных и региональных целевых программ необходимо учитывать особенности развития приграничных территорий
Южной Сибири, придание особого статуса этим приграничным регионам в части организации приграничной торговли,
упрощения процедур таможенного и миграционного контроля, создания не только особых экономических зон с базовыми налоговыми и таможенными льготами,
но и особых эколого-экономических режимов природопользования с делегированием федеральных прав органам государственной власти субъектам РФ на владение и пользование природно-ресурсными
объектами [1].
Однако прежде чем перейти к изучению возможностей создания таможенных
или особо-экономических зон в приграничных территориях необходимо изучение возможностей развития приграничной
торговли. Следует также изучить слабые и
сильные стороны развития отраслей экономики приграничных с Россией стран,

чтобы определить в каких товарах и услугах они нуждаются, какие объемы этих
товаров можно завозить из России, какие
товары и услуги Россия может завозить из
приграничных территорий на льготных и
других условиях для увеличения внешнеторгового оборота стран.
Первым этапом подобного анализа является сравнение социально-экономического
развития, структуры экономики, структуры внешнеторгового оборота приграничных территорий стран. В качестве
примера рассмотрим сравнение социальноэкономического развития приграничных с
Тувой аймаков Монголии.
Известно, что с Тувой граничат следующие западные районы Монголии (далее
Западные районы Монголии): Баян-Ульгийский, Завханский, Ховдинский, УбсуНурский.
Сравнительный анализ показывает, что,
в целом, при значительно большей территории четырех районов Монголии, приграничных с Тувой, по численности населения
они практически сопоставимы (табл. 1).
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Таблица 1
Сравнение социально-экономических показателей Тувы и приграничных
с ней аймаков Монголии по данным 2009 г. [2, 4]
Территория, Население,
тыс. кв. км
тыс. чел.
Республика
Тыва
Баян-Ульгий
Завхан
Ховд
Убсу-Нур
Приграничные районы
Монголии
с Тувой
в целом

ВВП на душу
населения,
тыс. руб.

Уровень
безработицы, %

Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.
населения

168,0

310,0

63,7

22

2515

45,8
82,6
69,6
76,1

101,9
79,3
78,8
88,5

16,8
27,4
23,9
23,7

3,0
6,7
5,2
2,7

307,2
408,6
482,2
457,6

274,1

348,5

4,4

413,9

Отметим, что приграничные районы
Тувы и Монголии имеют, в основном. схожие черты структуры экономики, в котором
большую часть занимает сельское хозяйство. Промышленность и строительство составляют в районах Монголии такую же незначительную часть в структуре экономики,
как и в районах Тувы. Например, доля промышленности в западных районах Монголии по данным 2009 г. составила 1 %, тогда
как доля АПК – 60,4 %, доля услуг – 38,7 %.
Население, в основном, занято в сельском
хозяйстве, в котором преобладающее значение имеет животноводство.
Однако по сравнению с Тувой монгольские районы отличаются незначительным
уровнем безработицы и преступности. Уровень безработицы в приграничных районах
Монголии в среднем составляет 4,4 %, тогда
как аналогичный показатель в Туве составляет 17,5 %, а число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения в соседней
стране в 5 раз ниже, чем в Туве (см. табл. 1).
Сельское хозяйство имеет огромное значение для западных аймаков Монголии, по

сравнению с центральными аймаками, где
более развиты горная промышленность,
текстильная промышленность, туризм,
транспортная инфраструктура.
Как и в других аймаках, в западных аймаках Монголии, приграничных с Тувой, в последние годы также наблюдается интенсивный рост поголовья скота, в том числе овец и
коз, крупного рогатого скота и др. Общее количество поголовья овец и коз в приграничных с Тувой аймаках составляет около 8 млн
голов, крупного рогатого скота более 400 тысяч голов, 280 тыс. голов лошадей.
Наибольшим потенциалом животноводства обладает Завханский аймак, где на территории в 2,5 раза меньше Тувы сосредоточено более 2,5 млн овец и коз и 137,4 тыс.
голов крупного рогатого скота (табл. 2).
Не меньшим потенциалом обладают
также Убсу-Нурский, Ховдский и БаянУльгийские аймаки, в которых количество
скота также намного больше, чем в Туве,
что говорит о значительных упущенных
возможностях в развитии животноводства в
республике.
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Таблица 2
Сравнительные данные сельского хозяйства Тувы и западных районов Монголии [2, 4]

Республика
Тыва
Баян-Ульгий
Завхан
Ховд
Убсу-Нур
Приграничные аймаки
Монголии с
Тувой в целом

Поголовье
овец и коз,
тыс. голов

Поголовье крупного
рогатого скота, тыс.
голов

Сбор урожая
зерновых, т

Сбор урожая
картофеля, т

Сбор урожая
овощей, т

926,7

128,6

12400,0

30100

3100

1175,9
2559,6
2071
2124,4

70,7
137,4
97,9
104

4,1
118,1
1008,7
4011,4

3289,4
1673,7
8503,6
2231,1

1124,8
888
6985,3
2822,8

7930,9

410

5142,3

15697,8

11820,9

Понятно, что, с одной стороны, Монголия испытывает переизбыток производства
мяса, молока, шерсти и других продуктов
животноводства, а с другой стороны страна
испытывает недостаток в продукции растениеводства. Эта ситуация характерна и для
западных районов Монголии, приграничных с Тувой. В западных аймаках по данным 2009 г. произведено 5,1 тыс. т зерновых, 15,6 тыс. т картофеля, что примерно в
два раза ниже, чем было произведено в Туве
за аналогичный период (см. табл. 2).
Учитывая это обстоятельство, можно
предположить, что для Тувы и приграничных с нею аймаков Монголии могут открыться широкие возможности для внешнеэкономической торговли, существуют
возможности для открытия совместных
предприятий по переработке мясомолочной
продукции с целью их продажи как на внутрироссийских, так и внешних рынках. Кроме того, развитие приграничной торговли в
сфере сельскохозяйственной продукции, и в
том числе в сфере переработки продукции
АПК, может стать серьезным фактором развития как животноводства, так и растениеводства в Туве.

Тем не менее, приграничное положение практически не является ни фактором,
усиливающим социально-экономическое
развитие, ни фактором усиления торговых
отношений вышеуказанных районов с соседними странами, в том числе с Монголией. Промышленный сектор приграничных
аймаков развит слабо, предприятиями в
основном производятся хлеб и хлебобулочные изделия, а также кондитерские изделия
только для внутреннего потребления. Только в двух приграничных районах Тувы районах кроме производства хлебобулочных
изделий занимаются вывозкой древесины
и производством пиломатериалов, но также для нужд экономики республики. В силу
природно-климатических факторов и традиций коренного населения в сельском хозяйстве наибольшее развитие получило животноводство, на долю которого приходится
более 95 % валовой продукции АПК [5].
Практически во всех приграничных
районах республики наблюдается высокий
уровень безработицы и преступности. Приграничный фактор используется населением приграничных районов «стихийно», как
средство выживания (сдача в аренду жилья),
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либо как мелкая торговля. Тем не менее ни в
одном из приграничных районов республики не существует действующих предприятий, работающих на экспорт в Монголию,
либо в Китай.
Одним из положительных моментов,
смягчающих
социально-экономическое
положение населения, является то, что на
территории трех районов республики находятся таможенные пропускные пункты.
Население этих районов активно занимается приграничной торговлей, закупая в Монголии дешевые китайские товары с целью
их перепродажи в других районах республики и в Кызыле. Кроме того, по данным
«Исследования социально-экономического
положения населения в Бай-Тайгинском,
Монгун-Тайгинском и Эрзинском аймаках
Республики Тыва» более 40 % респондентов
Эрзинского аймака указали, что сдают свое
недвижимое имущество в аренду приезжим
специалистам пограничных войск, работающим в таможенно-пропускном пункте [3].
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Comparative analysis of the socio-economic development of Tuva with west districts
of Mongolia considered in the article. It is considered that on the one hand in the frontier
Mongolian’s aimaks are observed the intensive growing of the live-stock, bringing the
excess production of the goods of live-stock and are observed the lack production of the
plant growing on the other hand. It is shown that the development of the frontier agricultural
trade including the conversion of the agricultural production will become an important factor
of progress of the agricultural, trade and other branch of economic.
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