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РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ 

В середине ХХ века региональные совещания проводились во всех республиках, кра-

ях и областях в рамках подготовки к всесоюзным научным конференциям по разви-

тию Сибири и играли важную роль в определении перспектив регионов. Всего в пе-

риод Советской Тувы было проведено четыре таких форума. К определению пер-

спективных направлений развития Тувы широко привлекались ведущие научно-

исследовательские организации СССР. 

Самое первое совещание состоялось 11–14 августа 1958 г. и было посвящено раз-

витию производительных сил Тувинской автономной области. В нѐм приняли уча-

стие руководящие работники Госплана, министерств и ведомств СССР и РСФСР, 

учѐные Сибирского отделения Академии наук СССР, отраслевых и проектных инсти-

тутов страны. Работали три секции: 1) геологии и минеральных ресурсов, 

2) сельского хозяйства и 3) промышленно-транспортная секция. Было подробно оха-

рактеризовано состояние минерально-сырьевого потенциала Тувы, еѐ лесных и зе-

мельных ресурсов, сформулированы основные социально-экономические проблемы 

и определены направления развития Тувы на десятилетия вперѐд. Совещание опре-

делило приоритетные направления геологических исследований, включая поиски ме-

сторождений полезных ископаемых и разведку их запасов. В долгосрочной перспек-

тиве главным условием экономического развития Тувы рассматривалось строитель-

ство железной дороги, соединяющей Туву с остальными регионами страны, а на 

среднесрочный период предусматривалось развитие сети автомобильных дорог, со-

вершенствование материально-технической базы автомобильного и речного транс-

порта, создание тепловых и гидроэлектростанций; в отрасли сельского хозяйства — 

развитие овцеводства, освоение целинных, заболоченных земель и улучшение ис-

пользования орошаемых территорий (История Тувы…, 2016, с. 49). Кроме того, в 

решении совещания намечались меры по ускорению строительства комбинатов все-

союзного значения «Туваасбест» и «Тувакобальт», освоению коксующихся углей, 

включая развитие углехимического производства (Через прошлое…, 2008). 

В 1970–1980-е годы традиция открытого обсуждения экономических проблем 

продолжилась. По инициативе партийно-советских органов Тувинской АССР в Кы-

зыле прошли научно-практическая конференция (1974 г.) и научно-практические со-

вещания (1980 и 1988 гг.), на которых обсуждались перспективы развития производ-

ственных сил республики. Активное участие в этих мероприятиях приняли ведущие 

учѐные Сибирского отделения Академии наук СССР, в т. ч. академики 

А.Г. Аганбегян, В.Н. Кузнецов, чл.-кор. ВАСХНИЛ В.Р. Боев (История Тувы…, 2016, 

с. 223). Также в Кызыл приезжали руководящие работники Госплана СССР, 

Министерства геологии СССР, Минуглепрома СССР, других союзных и 

республиканских министерств и ведомств, специалисты отраслевых научно-

исследовательских и проектных организаций. 

Научно-практическая конференция 1974 г. позволила в определѐнном смысле 

подвести итоги реализации рекомендаций совещания 1958 г. и актуализировать 

задачи развития экономики с учѐтом новых реалий, сложившихся в народном 

хозяйстве страны в целом и Восточно-Сибирского экономического района в 

частности. В докладах председателя Совета Министров Тувинской АССР 

М.К. Мендуме, академиков А.Г. Аганбегяна, В.А. Кузнецова и др. участников 

конференции были подробно рассмотрены проблемы социально-экономического 

развития республики и перспективы развития отраслей экономики (Через прошлое…, 

2008). 

На региональном научно-практическом совещании 1980 г. в качестве 

магистрального направления развития экономики выдвигалось создание высокоэф-

фективного Тувинского территориально-производственного комплекса с опорой на 

горнодобывающую и агропромышленную отрасли. В первую очередь обсуждались 

вопросы развития электроэнергетики, строительства железной дороги, совершен-

ствования сети автомобильных дорог, развѐртывания геологоразведочных работ и 
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подготовки к освоению месторождений цветных и редких металлов, коксующихся 

углей (История Тувы …, 2016, с. 223). 

Рекомендации конференции и совещаний использовались при разработке 

перспективных схем развития отраслей экономики СССР и РСФСР, генеральных 

схем развития производительных сил Тувинской АССР, пятилетних и годовых 

планов развития народного хозяйства. Они также включались в постановления 

партийных и советских органов по развитию Тувы, таких, как постановление Совета 

Министров СССР от 25.09.1967 г. № 879 «О мерах помощи Тувинской АССР в 

развитии производительных сил», постановления ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 10.12.1976 г. № 1020 «О мерах по дальнейшему комплексному развитию 

производительных сил Тувинской АССР» и от 11.04.1985 г. № 297 «О мерах по 

ускорению экономического и социального развития Тувинской АССР» (Бегзи, 2009, 

с. 47). 

Научно-практическое совещание 1988 г. стало последним мероприятием такого 

формата, проведѐнным в советский период, да и в целом в оставшиеся годы ХХ века. 

Это совещание стало наиболее масштабным мероприятием, в нѐм приняли участие 

около 500 научных сотрудников, руководителей и специалистов органов управления 

и предприятий всех отраслей экономики, представляющих более 70 учреждений и 

организаций СССР, РСФСР и Тувинской АССР. В Рекомендациях совещания 1988 г. 

содержались предложения Министерству геологии СССР по развѐртыванию 

геологоразведочных работ, прежде всего, на месторождениях коксующихся углей 

Улуг-Хемского бассейна, Кызыл-Таштыгского полиметаллического, Ак-Сугского 

медно-молибденового, Кара-Сугского комплексного месторождений (Через про-

шлое…, 2008). В транспортной отрасли центральным инвестиционным проектом 

оставалось строительство железной дороги, однако прорабатывались паллиативные 

предложения по строительству нефтепродуктопровода Минусинск – Кызыл, 

использованию для грузоперевозок водного пути по водохранилищу проектируемой 

Саяно-Шушенской ГЭС. Также в числе рекомендаций совещания 1988 г. было 

создание предприятий машиностроения и металлообработки, легкой, пищевой и 

местной промышленности, строительной индустрии. При этом размещать 

предприятия предлагалось не только в Кызыле, но и в Шагонаре, Чадане, Кызыл-

Мажалыке и других населѐнных пунктах республики. Важнейшей задачей было 

выдвинуто полное обеспечение населения сельскохозяйственной продукцией. 

Перспективным направлением в формировании межрегиональной специализации 

Тувы признавалось развитие туризма и курортных учреждений (Бегзи, 2009, с. 46–

47). 

В первом десятилетии ХХI века особо стоит отметить заседание Правительства 

Российской Федерации от 13.03.2008 г. по вопросам социально-экономического 

развития Республики Тыва под председательством в этот период Главы 

Правительства России Виктора Зубкова. На заседании были отмечены ряд факторов 

и причин, сдерживающих экономическое и социальное развитие республики: низкий 

уровень развития транспортной ифраструктуры и вовлечѐнности минерально-

сырьевых ресурсов республики в хозяйственный оборот, крайне 

неудовлетворительное положение с обеспечением электроэнергией в республике, 

высокая степень износа основных фондов промышленности, высокий уровень 

бедности населения. Для преодоления воздействия указанных негативных факторов 

экономического развития Правительством Республики Тыва были предложены 

проекты, нацеленные на привлечение реальных инвестиций, реализация которых 

требует федеральной государственной поддержки. К их числу относились 

предложения по содействию в разработке Стратегии социально-экономического 

развития Республики Тыва, размещению на территории республики объектов 

электроэнергетики, в т. ч. тепловой электрической станции, созданию цементного 

завода в рамках инвестиционного проекта, расширению геологических работ, 

развитию социальной сферы, транспортной и информационной инфраструктуры, 
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реорганизации ФГУП «Тыва авиа» (К заседанию…, Электрон. ресурс). Под особым 

контролем находилось решение федерального центра о начале реализации 

инвестиционного проекта «Строительство железнодорожной линии Кызыл –
 Курагино в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва», 

паспорт которого был утверждѐн распоряжением Правительства РФ от 12.12.2007 г. 

Протокольным решением Правительства России были даны поручения федеральным 

органам о поддержке экономического развития Тувы, особенно в части 

совершенствования транспортной инфраструктуры и расширения энергитической 

базы (Бегзи, 2009, с. 62). 

В начале 2019 года Правительством России были определены 10 субъектов РФ, в 

т. ч. и Тува, которым требуется дополнительная государственная поддержка. Под-

держка, связанная с активизацией экономической активности, для инфраструктурно-

го развития, для увеличения количества рабочих мест, занятости населения, а также 

темпа промышленного производства. Куратором Тувы в этом направлении был опре-

делѐн министр экономического развития России Максим Орешкин (Индивидуальная 

программа…: Электрон. ресурс). 23 августа текущего года в Кызыле состоялось со-

вещание по вопросам ускоренного социально-экономического развития Республики 

Тыва под председательством первого заместителя Председателя Правительства РФ 

министра финансов России Антона Силуанова и с участием министра экономическо-

го развития РФ Максима Орешкина. На совещании обсуждался ход работы над фор-

мированием «Индивидуальной программы социально-экономического развития Рес-

публики Тыва до 2025 года». В документ вошли 347 мероприятий, из них 74 меро-

приятия организационного характера и 273 инвестиционных проекта. Отдельными 

разделами в данной программе выделены перечни из 57 приоритетных инвестицион-

ных проектов и 216 инфраструктурных проектов. Все эти мероприятия направлены, в 

первую очередь, на снятие инфраструктурных ограничений в виде транспортной не-

доступности, энергетической ограниченности, увеличения уровня государственной 

поддержки сельскохозяйственного производства, в т. ч. вопрос строительства желез-

ной дороги, дающий возможность реализации крупных инвестиционных проектов, 

которые создадут рабочие места для местного населения (В Кызыле…: Электрон. ре-

сурс). По информации Главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола проект индиви-

дуальной программы ускоренного развития Республики Тыва сейчас находится на 

стадии рассмотрения и согласования с Председателем Правительства России 

Д.А. Медведевым.  

В ожидании ключевых решений со стороны государства не стоит забывать, что в 

современном мире главным условием прогресса становится инновационный путь, 

период реализации научных идей и инвестиционных предложений значительно со-

кратился, для эффективного развития региона необходимо иметь научный и проект-

ный задел на многие десятилетия вперѐд. Нельзя допустить, чтобы через 15–20 лет 

при наличии в России финансовых ресурсов республика столкнулась с дефицитом 

научных идей и инвестиционных проектов. Улучшение качества подготовки научных 

кадров и проведение в Туве научно-практического мероприятия высокого уровня 

должно дать новый толчок развитию социальных и экономических исследований. 

Кроме того, по Туве не имеется конкретных экономических адаптированных моделей 

развития в ближайшем будущем и одним из моделей может быть предложена модель 

мультикластеров — внедрение этнокластеров. При этом важно не только наметить 

развитие экономики республики, но и обозначить место Тувы в составе мегапроекта 

«Енисейская Сибирь» и экономики Сибирского макрорегиона, наконец, общероссий-

ского экономического комплекса в рамках пространственного развития России и Ту-

вы.  

В связи с вышеизложенным ТИГПИ предлагает тувинскому научному сообще-

ству в 2021 г., к 100-летию образования Тувинской Народной Республики подгото-

вить научную интеллектуальную площадку для проведения Тувинского экономиче-

ского форума о перспективах социально-экономического развития Республики Тыва 
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через форсайт-анализ сложившейся в экономике ситуации и направлений развития 

Тувы с участием органов государственного управления федерального и регионально-

го уровня, крупнейших государственных корпораций-инвесторов и, конечно, россий-

ского научного сообщества. Помимо, чисто научного значения такой форум мог бы 

стать своеобразной «площадкой проектирования будущего», где широко обсужда-

лись бы ближайшие и отдалѐнные перспективы развития республики, в т. ч. вопросы 

экономики, экологии, человеческого капитала, определяя нишу, которую должны за-

нять в новой экономике жители Тувы и будут способствовать созданию в республике 

гармоничной модели развития. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 

2025 ГОДА 
В статье рассматривается социально-экономическое положение Республики Бу-

рятия в динамике за ряд лет, проведѐн сравнительный анализ с другими субъек-

тами Российской Федерации. На основе такого анализа выделены основные 

проблемы, решение которых предусмотрено Стратегией пространственного раз-

вития Российской Федерации до 2025 года. Определены перспективы экономи-
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