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В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 
Рассматривается динамика социально-экономических процессов в Республике 

Тыва в сравнении с регионами Сибири и Россией в целом: образования, здраво-
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ня жизни населения в регионе. Делается вывод: население республики накопило 

значительный резерв мотиваций для модернизационного рывка, тем не менее, 

оно встраивается в рыночные условия хозяйствования с достаточно меньшей 

скоростью, чем того требуют условия функционирования экономики, что обу-

словливает низкие показатели развития малого и среднего предпринимательства 

в республике по сравнению с другими регионами Сибири. 
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В настоящее время в России осуществляется системная модернизация, означающая 

качественное, охватывающее и все сферы жизнедеятельности, и все уровни органи-

зации государственной и общественной жизни, обновление общества по горизонтали 

и вертикали (Горшков, 2010, с. 31). Здесь важным является не только и не столько 

модернизация экономики, а сложившаяся система социальных отношений и институ-

тов, которая в основном сдерживает модернизацию экономики и общества в целом, 

социально-экономических систем регионов. Определим модернизацию социально-

экономической системы регионов как многомерный процесс усовершенствования 

институтов и инструментов регулирования экономики и социальной сферы для при-

ведения в соответствие с требованиями ориентации экономики на инновационное 

развитие, обеспечения уровня благосостояния населения, соизмеримого со стандар-

тами жизни развитых стран, на основе устойчивого развития и расширения ресурс-

ных возможностей регионов. 
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В научной литературе выделяют следующие компоненты модернизации регио-

нов: технико-технологическую, социоэкономическую, социокультурную, институци-

онно-регулятивную (Дулина, Каргополова, 2015; Лапин, Касавина, 2015). Н.И. Лапин 

подчѐркивает, что «каждую из них можно рассматривать как частичную компонент-

ную модернизацию. Между ними имеются неоднозначные, исторически меняющиеся 

прямые и обратные связи. Без достаточного осуществления всех компонент процесс 

модернизации лишается необходимой комплексности, становится несбалансирован-

ным, дисфункциональным» (Лапин, 2014, с. 13). Иногда исследователями выделяется 

политическая компонента. Так, по мнению Хэ Чуаньци, «региональная модернизация 

включает в себя политическую составляющую, а последняя определяется националь-

ной политикой. Без национальной политической модернизации невозможна серьѐз-

ная региональная модернизация» (Обзорный доклад…, 2011, с. 7).  

Социокультурная компонента модернизации региона включает в себя совокуп-

ность культурных и социальных изменений жизнедеятельности человека, сферы 

формирования ценностей и норм социального поведения, развития социальных ин-

ститутов: образования, здравоохранения, науки, предпринимательства, динамику па-

раметров качества и уровня жизни населения. В Республике Тыва в настоящее время 

осуществляется переход от стадии индустриальной (первичной) модернизации к раз-

витию реиндустриализации с невысоким состоянием индустриальной модернизиро-

ванности при уровне ниже среднероссийского (Лапин, 2014, с. 15). 

Республика относится к слаборазвитым регионам Российской Федерации с низ-

кими показателями уровня жизни населения. Экономика Тувы характеризуется си-

стемными экономическими и социальными проблемами, являющимися следствиями 

особенностей исторического, экономического и социального развития, а также важ-

нейшими последствиями кризиса 1990-х гг.: отставание производства валового реги-

онального продукта (ВРП) и инвестиций в основной капитал на душу населения от 

средних по Сибири и России, показателей эффективности и производительности тру-

да, незначительной долей производства продукции с высокой добавленной стоимо-

стью. Регион отличается низкой инвестиционной привлекательностью, низкой инно-

вационной активностью предприятий и незначительным числом малых инновацион-

ных предприятий. 

В социальной сфере низкий уровень жизни населения региона обусловливает 

развитие таких негативных явлений как бедность, нищета, высокий уровень безрабо-

тицы, что приводит к превышению количества выехавших из региона по сравнению с 

прибывающими на жительство. Сальдо миграции на протяжении последних тридцати 

лет устойчиво отрицательно (Балакина, Анайбан, 2016, с. 87–88). Состав выехавших 

и въехавших в регион работников неодинаков: выезжают в первую очередь наиболее 

квалифицированные, конкурентоспособные на рынке труда других регионов и стран 

специалисты, что ещѐ больше снижает качество трудовых ресурсов, повышает риски 

принятия некачественных управленческих решений и усугубляет отставание региона. 

Интенсивность миграционного оттока усиливается недостаточным развитием сферы 

социальных услуг, прежде всего, отставанием развития и оснащения системы здраво-

охранения и образования. 

Низкое качество экономики вследствие недостатка финансовых ресурсов респуб-

ликанского бюджета обусловливает отставание развития социокультурной компо-

ненты модернизации, более медленному, по сравнению с общественными потребно-

стями, формированию адаптивного поведения населения. В Туве научно-

интеллектуальная база, инженерный потенциал хотя и отстаѐт от средних по стране 

показателей, но формируется достаточно высокими темпами (табл. 1). За 2005–

2017 гг. число организаций, выполнявших научные исследования и разработки воз-

росло с 6 до 10, численность персонала в них с 327 до 385 сотрудников, в т. ч., иссле-

дователей, имеющих учѐную степень, увеличилось с 70 до 73 человек (Регионы Рос-

сии…, 2018, с. 899–904). При этом темпы роста качественного состава учѐных по от-

носительному показателю — численности исследователей с учѐными степенями на 
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1000 занятых в экономике — сопоставимо со средними по СФО темпами и выше, чем 

в Бурятии и Республике Алтай. Следует отметить, что в период с 1995 по 2008 гг. ко-

личество исследователей с учѐными степенями возросло более чем вдвое, со средне-

годовым темпом роста 105,3 % (Балакина, 2009, с. 37). Республика не отстаѐт, и даже 

превосходит СФО и Россию по показателям качественного состава занятых: в 2017 г. 

здесь трудились 34,3 % занятых с высшим и 29,6 % со средним специальным образо-

ванием, в СФО — 30,2 и 23,8 %, в России — 34,2 и 25,7 % соответственно. Тува зна-

чительно уступает средним по СФО и общероссийским показателям по охвату дет-

ским дошкольным образованием, 57,3 % детей от их численности соответствующего 

возраста посещают детские сады и ясли, тогда как в СФО — 64,8 и в РФ— 66,5 % 

(Регионы России…, 2018, с. 292–293). 

Также результативность про-

цессов социокультурной модер-

низации может быть охарактери-

зована состоянием социальных 

институтов культуры и образова-

ния как хранителей исторической 

памяти и преемственности поко-

лений, объединяющих социокуль-

турную сферу посредством опре-

деления и модификации мораль-

но-нравственных и духовных 

ценностей и норм. В Республике 

Тыва показатели посещаемости 

театров, музеев значительно ни-

же, чем в среднем по СФО и Рос-

сии: в 2017 г. они составили соот-

ветственно 124, 257 и 269 зрителей театров на 1000 человек населения;169, 398 и 800 

посетителей музеев на 1000 жителей. В 2017 г. выпущено газет 205, 635 и 1196 на 

1000 жителей. Позитивным является сохранность и обширность библиотечного фон-

да в Туве, который составил 9369 экземпляров по сравнению с 5015 по СФО и 5570 

по РФ (Регионы России…, 2018, с. 406–415). 

ДИНАМИКА СКЛОННОСТИ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ НАСЕЛЕНИЯ ТУВЫ. 

В современной Туве наблюдаются противоречивые тенденции в развитии малого и 

среднего предпринимательства. С одной стороны, выявляется высокая степень жела-

тельности, повышение интереса населения к занятию предпринимательством: так, по 

данным исследования 2014 г., 24,3 % всех респондентов и 29,5 % молодѐжи предпо-

чли бы открыть собственное дело; 12,5 % опрошенных и 8,6 % молодѐжи уже зани-

маются предпринимательской и индивидуальной трудовой деятельностью; а 14,3 % 

всех респондентов и 19,4 % молодѐжи вынуждены искать дополнительный заработок. 

Сравнительный анализ результатов опросов населения разных лет позволяет гово-

рить о росте притягательности занятий предпринимательством: если в 1999 году же-

лание открыть собственное дело выразили не более 10,0 % опрошенных, то в 

2010 г. — 21,1, в 2014 г. — 24,3 %. 

С другой стороны, реальное поведение населения Республики Тыва прямо проти-

воположное: количество занятых предпринимательской деятельностью за 2011–

2017 гг., по данным Министерства экономики Республики Тыва, значительно сокра-

тилось с 10,5 тыс. в 2011 г. до 6 тыс. человек в 2017 г. (Официальный…: Электрон. 

ресурс), что не соответствует приоритетам национального развития России. По дан-

ным государственной статистики прослеживается значительное отставание уровня 

вовлеченности в предпринимательскую деятельность в Республике Тыва от соседних 

регионов и от регионов Сибирского федерального округа (СФО) в целом (табл. 2). 

 

Таблица 1. Динамика численности исследователей 
с учѐными степенями на 1000 занятых в экономике в 

регионах Российской Федерации за 2005 и 2017 гг.* 

Регионы 2005 2017 
2017 г. в % 

к 2005 г. 

Российская Федерация 1,491 1,438 96,4 

СФО 1,159 1,297 111,9 

Респ. Бурятия 1,262 1,309 103,7 

Респ. Тыва 0,674 0,740 109,8 

Респ. Алтай 0,377 0,384 101,9 

Респ. Хакасия 0,473 0,717 151,6 

Примечание.* — По данным: Регионы России…, 2018, 
с. 116–117; с. 908–911. 
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Таблица 2. Динамика удельного веса занятых в малом бизнесе в общей 
численности занятых в регионах России в 2005–2017 гг.* 

Регионы 2005 2010 2015 2017 
2017 г. в % 

к 2005 г 

Российская Федерация 12,0 14,5 14,3 15,1 125,8 

СФО 8,4 14,4 14,6 14,8 176,2 

Респ. Бурятия 6,4 11,1 10,4 8,9 139,1 

Респ. Тыва 3,6 5,9 5,5 3.4 94,4 

Респ. Алтай 9,0 12,4 11,8 9,6 106,7 

Респ. Хакасия 11,3 11,8 11, 9,6 85,0 

Примечание.* — По данным: Регионы России…, 2017, с. 20, 676, 678; 
Регионы России…, 2018, с. 116–117; с. 572–574. 

Основными причинами, мешающими заняться предпринимательством, по дан-

ным опроса 2014 г., называются нехватка средств (52,0 %), что является следствием 

низких доходов населения республики; высокое налогообложение (32,2 %); отсут-

ствие гарантий в правовой защите владельцев частной или коллективной собственно-

сти (17,3 %). Сами предприниматели среди основных проблем в их деятельности вы-

деляют трудности в получении кредита для развития бизнеса (35,5 %) и высокое 

налогообложение (24,8 %). Существенный разрыв в уровнях желательности занятия 

предпринимательством и реальным уровнем занятости данным видом деятельности 

объясняется, с нашей точки зрения наличием барьеров, препятствий как социально-

экономических, организационно-политических, так и ментальных. При изучении со-

циокультурных процессов установлено, что на социальные качества работников вли-

яют фундаментальные характеристики среды обитания, а также особенности соци-

альных процессов, происходящих в стране. При этом для предпринимателя как вла-

дельца бизнеса, генератора бизнес-идеи, сумевшего убедить в еѐ эффективности 

инвестора значимы такие качества, как инновационность, мотивированность к до-

стижению успеха, уверенность в себе, приемлемость риска, устойчивость к неопре-

делѐнности (Черанич и др., 2014, с. 59–60; Савельев, 2015, с. 413–414). Результаты 

исследований, указывающих значимость связи между мотивом достижения успеха и 

предпринимательством, достаточно широко представлены в научной литературе 

(McClelland, 1965; Caird, 1991; Koh, 1996). По мнению Д. Макклелланда, мотив до-

стижения успеха не обязательно является врождѐнным, он может быть результатом 

социальных процессов. Поэтому в странах, где культурная система, воспитание и 

процесс социализации формируют стремление индивидуумов к достижению успеха, 

развитие предпринимательства более динамично. Мотивация достижения лежит в 

основе экономического процветания стран (McClelland, 1965, с. 391). 

Следует отметить, что в 1990-е годы, в период трансформации командной эконо-

мики в рыночную, население республики и страны в целом столкнулось с неопреде-

лѐнностью, которая была главной характеристикой того периода. Нестабильность 

политических процессов и условий для ведения бизнеса во многих случаях приобре-

тала кризисные формы и драматичные масштабы. Предприниматели вынужденно 

принимали эту специфику как составную часть характеристики действительности, 

находили формы адаптации к ней. Нами предполагается, что в результате сформиро-

валось положение, когда большинство населения Тувы не склонны к риску, плохо 

чувствуют себя в условиях неопределѐнности, в достаточной мере пассивны, слабо 

мотивированы на достижение успеха в зависимости от личных усилий и труда, что 

частично обусловливает низкую занятость предпринимательством. Для подтвержде-

ния этой гипотезы или признания еѐ несущественной необходимы дальнейшие со-

циологические исследования. Возможно, низкую степень вовлечѐнности жителей Ту-

вы в занятия предпринимательством можно интерпретировать как рациональную 
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адаптацию к рыночной действительности в целях снижения социокультурных ущер-

бов, степени депривации и эксклюзии.  

Итак, исследования последних лет показывают, что в современной Туве форми-

руется значительный социальный ресурс модернизационного рывка, перерыв посте-

пенности, качественный переход к восприятию ценностей и норм рыночной эконо-

мики. Выросли и вступили в возраст активного созидания поколения молодѐжи, для 

которых именоваться предпринимателем является престижным. Создаѐтся система 

ценностей и норм поведения в увязке с восточноазиатской моделью управления эко-

номикой при доминировании законодательных норм западной традиции хозяйство-

вания, вырабатываемой в России. Для складывающейся системы социальных отно-

шений в Туве характерны: помощь родственникам при трудоустройстве, на которую 

респонденты надеются даже больше, чем на уровень профессионального образова-

ния; иерархичность принятия решений; традиционализация экономики (возрождение 

народных ремѐсел и навыков); лояльное восприятие происходящих перемен. 

В целях совершенствования социально-экономического развития можно преду-

смотреть следующие этапы модернизации в Туве. На первом этапе необходимо 

предусмотреть преодоление последствий разрушительной деиндустриализации 1990-

х гг., повлѐкшей «социокультурную квазимодернизациию» по Н.И. Лапину, «которая 

стимулирует стагнацию и рецессию пока ещѐ значительного человеческого потенци-

ала россиян» (Лапин, 2015, с. 48). Также разумно принятие мер, стимулирующих 

ликвидацию проблемы низких темпов роста отраслей экономики, низкой вовлечѐн-

ности населения в занятия предпринимательством, повышение уровня эффективно-

сти экономики и уровня жизни населения при поддержке федерального центра. Здесь 

важно осуществление системной работы по преодолению пустот социокультурного 

пространства, уход от ущербности социокультурного воспроизводства, включающего 

невозможность семьям интеллигенции дать высшее образование детям, незнание 

подрастающими поколениями традиций и обычаев предков и др., восстановление до-

стойного статуса честного труда, научных знаний и образования. 

На втором этапе предполагается переход к начальной стадии вторичной, инфор-

мационной модернизации, для которой характерен рост инвестиций в инновации, ка-

чества когнитивных процессов, принятие законодательных актов, повышающих со-

циальную ответственность бизнеса, обязательную регистрацию налогооблагаемых 

бизнес-структур в тех регионах, где их производство, при уменьшении отставания 

показателей качества уровня жизни населения Тувы от среднероссийских. Преду-

сматривается приоритет инновационной индустриальной модернизации. Целесооб-

разны разработка и утверждение общественной программы модернизации социально-

экономической системы республики. Для управления модернизационными процес-

сами предлагается создание в регионе целевой межведомственной структуры (бюро, 

агентства, комитета) с функциями организации взаимодействия инновационных 

структур, производства, инвесторов, определения соответствия кадрового обеспече-

ния потребностям перспективного развития, решения возникающих проблем и реали-

зации стратегических целей. 

ВЫВОДЫ 

1. В экономике Республики Тыва происходят процессы, характерные для реинду-

стриализации с невысоким состоянием индустриальной модернизированности 

при уровне ниже среднероссийского. Тува относится к регионам с низким уров-

нем модернизационной восприимчивости за счѐт незначительного уровня инно-

вационной активности предприятий реального сектора экономики, слабой фон-

довооружѐнности. 

2. Экономика Тувы, как и России в целом, нуждается в осуществлении модерниза-

ционного рывка. В сообществе предпринимателей республики есть определѐн-

ный модернизационный потенциал (высокий уровень образования занятых, зна-

чительные темпы роста когнитивных процессов, развития научно-инновационной 

сферы, сохранность библиотечного фонда и т. п.), однако незначительность его 
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объѐма, особенности менталитета основных этнических групп, сложившаяся си-

стема организационно-финансовых барьеров существенно осложняют задачу его 

реализации. 

3. Рыночные преобразования экономики, проводимые более четверти века не про-

шли напрасно для социального сообщества Тувы: успешно развивается процесс 

выработки системы новых социальных ценностей, включая рост значимости ка-

рьерных установок, экономического рационализма, прагматизма.  

4. Рост желательности занятия предпринимательством и крайне незначительная до-

ля занятых им свидетельствуют о наличии существенных препятствий как эко-

номических, так и социально-психологических на пути совершенствования мо-

дернизационных процессов в регионе. 

5. Для управления модернизацией целесообразно создание в структуре исполни-

тельной власти региона межведомственного органа по вопросам взаимодействия 

субъектов инновационной системы, реального сектора экономики, инвесторов, 

для контроля соответствия кадрового обеспечения потребностям перспективного 

развития, мониторинга решения проблем и реализации стратегических целей. 

Это может быть департамент в составе Министерства экономики региона или от-

дельное ведомство, имеющее полномочия не ниже министерских. Т. е.: 

6. Ведущая роль в обеспечении роста модернизационной восприимчивости регио-

нальной экономической системы должна принадлежать государству, которое 

определяет основные направления государственного регулирования экономики, 

формирующие состояние модернизационных процессов в регионе. Здесь требу-

ется принятие комплекса срочных мер, направленных на поиск ресурсов для ак-

тивизации модернизационных процессов, мер по конструированию новых ин-

струментов регулирования модернизации. 

Статья подготовлена в рамках исследования по проекту РФФИ: Грант № 18–410–

170001 р_а «Обоснование стратегических направлений развития региона на базе ис-

следования динамики социально-экономических процессов (на примере Республики 

Тыва)». 
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КОНЕВОДСТВА В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
Отечественное коневодство сегодня, к сожалению, находится на стадии застоя. 

Сравнивая коневодство с другими отраслями животноводства, нельзя назвать 

его успешно развивающимся, поскольку на протяжении нескольких десятиле-

тий оно находится в кризисном состоянии. Однако, несмотря на это, в России, в 

силу богатых природно-климатических условий, территориальной обширности, 

многонациональности населения, относительной экономической запущенности 

аграрного сектора, коневодство любого своего направления (продуктивное, ра-

боче-пользовательное, племенное и спортивное) имеет потенциал развития. 
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SUSTAINABILITY  OF THE DEVELOPMENT  OF SPORT HORSE-BREEDING 

IN MARKET CONDITIONS 
Sustainability of the development of sport horse in market conditions Domestic horse 

breeding today, unfortunately, is at the stage of stagnation. Comparing horse breeding 

with other branches of animal husbandry, one cannot call it successfully developing, 

since it has been in a crisis state for several decades. However, despite this, in Russia, 

due to the rich natural and climatic conditions, territorial breadth, multinational popu-

lation, relative economic neglect of the agricultural sector, horse breeding in any di-

rection (productive, working-user, tribal and sports) has a potential for development. 

Keywords: horse breeding, hippotherapy, financial support, subsidies, information and 

analytical center, integration processes. 
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В условиях развивающегося агропромышленного комплекса многих европейских 

государств, таких как Бельгия, Германия, Нидерланды, о состоянии культурного и 

экономического благополучия в социуме свидетельствует именно степень развития 

конного спорта в стране. На примере европейского опыта можно сделать вывод, что 


