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Народно-хозяйственный комплекс Республики Тыва сложился в период после вхож-

дения еѐ в состав России. К концу 80-х годов республика столкнулась с рядом про-

блем, связанных с нерациональной структурой хозяйства, слабым развитием транс-

портной сети, недостаточной финансовой обеспеченностью (Ондар, 2003). Прово-

дившаяся в бывшем СССР экономическая политика в области размещения 

производства, когда инвестиционные программы формировались по отраслевому 

признаку, без учѐта интересов территорий, привела к низкой эффективности хозяй-

ства Республики Тыва, его сырьевой направленности, дотационности бюджета. Для 

обеспечения нормального функционирования хозяйства и потребностей населения из 

других регионов ввозится более половины потребляемых материально-технических 

ресурсов и продуктов питания, не менее 70 % непродовольственных товаров народ-

ного потребления 

Эти черты республиканской экономики стали особенно ощутимы в период пере-

хода к рыночным отношениям и децентрализации экономических процессов. С конца 

80-х годов XX века темпы экономического роста упали, а с 1990 года начался спад 

производства практически во всех отраслях хозяйства. С учѐтом имеющихся природ-

ных, минерально-сырьевых, трудовых ресурсов, а также исходя из направлений эко-

номической реформы, в Республике Тыва разработана программа структурной пере-

стройки экономики. Еѐ основой является создание современных эффективных произ-

водств, базирующихся на местном сырье. Преобразование народного хозяйства 

Республики Тыва в современную рыночную экономику, разумное сочетание различ-

ных организационно-правовых форм хозяйствования, эффективное использование 

природных и трудовых ресурсов позволит обеспечить динамичный экономический 

рост, отказаться от субвенций из федерального бюджета, добиться решения социаль-

ных проблем, достижения целей, заложенных в Конституции Республики Тыва. 

Переход от патриархального уклада к индустриальному обществу происходящий 

в странах СНГ, характерен и для России. При этом особенно важно то, что в Россий-

ской Федерации более 2 / 3 общей площади государства, где постоянно проживает 

26 % населения страны, относится к сельской территории. Для сельских территорий 

характерна сложная социально-экономическая ситуация, отставание жилищного 

строительства и социального обустройства, слаборазвитая инфраструктура, которая 

предполагает в первую очередь переход от коричневой энергетики на возобновляе-

мые источники энергии и технологические инновации. Так, за последние 6 лет стои-

мость ветровой энергии понизилась на 60 %, а солнечной — на 80 %. Очевидно, что 

возобновляемая энергия становится самой доступной. Эти обстоятельства, а также 

необходимость обеспечения продовольственной безопасности государства опреде-

ляют значимость выделения проблем устойчивого развития сельских территорий и 

совершенствования их управления в условиях перехода на ВИЭ и цифровизации 

АПК (Баландин , 2013). 
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Сельские территории выполняют не только функцию снабжения продовольстви-

ем, но и продуцируют важнейшие общественные блага, связанные с пополнением 

демографического, трудоресурсного, рекреационного и социально-культурного по-

тенциала, обеспечением занятости городского населения в сферах материально-

технического снабжения сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, поддержанием общего экологического равновесия. При этом реализация 

научно-обоснованной политики устойчивого развития сельских территорий регионов 

Российской Федерации должна быть ориентированной на ускоренную диверсифика-

цию сельской экономики, улучшение демографической и экологической ситуации в 

сельской местности и повышение благосостояния еѐ населения (Бондаренко, 2011). 

Для устойчивого развития сельских территорий регионов необходимо соответ-

ствующее качество управления, которое сегодня становится одним из ключевых фак-

торов, влияющих на рост экономики сельской территории. Несовершенство методов 

управления устойчивым развитием сельских территорий приводит к консервации 

устоявшейся ситуации «замедленного» социально-экономического развития сельских 

территорий. Опыт совершенствования управления устойчивым развитием сельских 

территорий в рыночных условиях хозяйствования требует дальнейшего теоретиче-

ского осмысления. Недооценка роли построения эффективного управления устойчи-

вым развитием сельских территорий приводит к потерям конкурентных преимуществ 

(Венчанов, 2011). Поэтому разработка теоретических положений и методических ре-

комендаций по совершенствованию управления устойчивым развитием территории 

представляется актуальной и значимой. 

Основная направленность исследований по совершенствованию управления 

устойчивым развитием сельских территорий — формирование организационно-

экономических механизмов ускоренного создания в сельской местности производств, 

рабочих мест (Государственная…: Электрон. ресурс). Одна из главных целей разви-

тия территорий — сокращение оттока населения; вторая — увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни сельского населения; третья — увеличение заработной 

платы в сельском хозяйстве; четвѐртая — обеспечение сельских территорий дорога-

ми с твѐрдым покрытием. При условии привлечения финансирования из региональ-

ного и федерального бюджетов и иных источников, возможно решение последующих 

приоритетных задач социально-экономического развития сельских территорий, 

прежде всего, проведения комплексной оценки уровня их социально-экономического 

развития, классификация на основе комплексного мониторинга устойчивого разви-

тия, диверсификация экономики с учѐтом потенциала и механизма административно-

управленческого воздействия на неѐ, методология разработки стратегии развития 

сельских территорий с учѐтом факторов повышения качества жизни сельского насе-

ления при переходе на массовое использование инноваций в агросфере и энергетике. 

Одной из важных задач, над которой на современном этапе работают органы гос-

ударственной власти республики, должно стать формирование нормативно-правовой 

базы развития рыночных отношений, экономики, экологии, социальной сферы и де-

мографических процессов, создание своего промышленного производства, перераба-

тывающей промышленности.  

Управление устойчивым развитием сельских территорий понимается как про-

цесс, основанный на принципах сохранения культурно-исторического наследия, са-

мовосстановления природно-ресурсного потенциала и сохранения природных экоси-

стем. Процесс включает в себя анализ социально-экономического и экологического 

потенциала территории, прогноз влияния факторов внешней среды, нормативно-

правовое обеспечение, обоснование, реализацию целей, задач, стратегических 

направлений развития. В целом процесс осуществляется на микро-, мезо-, макро- 

уровнях органами федеральной и региональной государственной власти, муниципа-

литетами, органами местного самоуправления и непосредственно самим сельским 

населением в целях повышения качества жизни и соразмерного удовлетворения по-

требностей, ныне живущего и будущего поколения (Концепция устойчивого…, 
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2011). Далее исследованные концептуальные основы и особенности управления 

устойчивым развитием будут взяты в основу предложенной организационно-

экономической модели обеспечения устойчивого развития сельских территорий, от-

ражающей основные элементы системы управления их устойчивым развитием и учи-

тывающей государственные интересы на федеральном и региональном уровне, инте-

ресы сельского сообщества во всѐм их многообразии, а также бизнеса. 

Таким образом, обосновываются рекомендации, позволяющие сбалансировать 

организационные, административные, экономические и социальные методы управле-

ния в иерархической системе «государство–регион–районное муниципальное образо-

вание–сельское поселение», ориентированные на достижение лучшего по сравнению 

с текущим уровнем социального и экономического развития. При этом сохраняется 

акцент на удовлетворение материальных и духовных потребностей сельского населе-

ния, самовосстановление природно-ресурсного потенциала и сохранение природных 

экосистем. 

Устойчивое развитие сельских территорий региона является важным этапом на 

пути их комплексного социально-экономического развития, повышения благосостоя-

ния сельского населения и результативности управления, что становится одним из 

необходимых условий сохранения сельского социума и сельских поселений в конку-

рентной среде (Концепция Федеральной…, 2012).  

Такой подход может послужить катализатором потенциала в процессе обеспече-

ния устойчивого развития регионов и государства в целом в условиях цифровизации. 

В условиях цифровизации АПК ожидаются следующие результаты: 

 будет разработана методика организационно-экономического управления 

устойчивым развитием сельских территорий; 

 будет разработана методика формирования приемлемой и доступной конфигу-

рации энергетических установок с соответствующим технологическим присо-

единением к местным электрическим сетям. 

Целевыми потребителями полученных результатов, в т.  ч. по субъективному 

составу, могут быть министерства, университеты, аналитические центры, бизнес. 

В целом от реализации проекта ожидается достижение индикаторов внедрения, 

охвата предприятий, повышения эффективности хозяйств. Экономический аспект — 

организация пунктов малых фирм и ИП по выпуску дополнительной продукции, 

социальный аспект — увеличение продолжительности жизни населения, уменьшение 

материнской и младенческой смерти. 
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