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Аннотация
На основе анализа и прогнозирования уровня жизни населения Республики Тыва
предложена концепция сценарного подхода к повышению уровня жизни слаборазвитого
региона. Постановка научной проблемы определяется поиском приемлемых решений для
науки и практики в области научного обоснования: развития социально-экономических
систем депрессивных, слаборазвитых и кризисных регионов в политике регулирования
уровня жизни населения; методов государственной политики, направленной на повышение
уровня жизни населения. Цель исследования – разработка методических предпосылок
концепции государственной политики, направленной на повышение уровня жизни
населения Республики Тыва. Объектом исследования является уровень жизни населения
Республики Тыва. Предмет исследования – методические подходы к разработке концепции
государственной политики, направленной на повышение уровня жизни населения
Республики Тыва. Анализ государственных программ Республики показал, что в них не
затрагиваются вопросы, связанные с повышением уровня жизни населения, а лишь
прописано развитие отдельных социальных вопросов. В этой связи авторами с учетом
специфики региона предлагается принять комплекс программ, направленных на
повышение уровня жизни населения Республики Тыва. Дополнительно разработаны схема
стратегии повышения качества жизни населения и план мероприятий, направленных на
повышение уровня жизни населения Республики.
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Введение
Известно, что Российская Федерация является социально направленной страной, а это
означает приоритет социального аспекта над экономическим. В современном мире требуется
духовно и физически развитый человеческий капитал, соответственно, государственная
социальная политика должна быть направлена на создание благоприятных условий для
приложения его сил. Таким образом, уровень жизни населения становится решающим
фактором экономического роста и развития.
В настоящее время требуются принципиально новые технологические и технические
подходы

в

рамках

интеллектуализации

профессиональных

навыков

работников,

составляющих основу современной системы производственных отношений, к уровню
социального благосостояния самого человека в условиях развитой техногенной цивилизации
нового времени. Такие люди испытывают значительные материальные, духовные и
социальные потребности для воспроизводства энергии, образования и профессиональной
подготовки. Соответственно, для них уровень жизни должен быть на достаточно высоком
уровне.
На основе этого можно отметить, что проблема повышения уровня жизни населения
становится одной из главных в современном мире. От ее решения зависит социальноэкономическое развитие страны и ее регионов.

Анализ исследования проблемы повышения уровня жизни населения
Республики Тыва
В числе препятствий на пути повышения основных показателей уровня жизни населения
Республики Тыва можно назвать следующие: низкая насыщенность территории Республики
факторами производства, а также инфраструктурные ограничения; низкая емкость рынка
сбыта; неразвитость реального сектора экономики [Севек и др., 2017]. Рассмотрим каждое из
этих препятствий отдельно.
1. Республика

Тыва

насыщенность

является

территории

высокодотационным
факторами

регионом,

производства,

а

имеющим
также

низкую

следующие

инфраструктурные ограничения:
А. Отсутствие железной дороги.
Б. Слабое развитие автомобильной сети: плотность автодороги (общего пользования,
федерального, регионального или межмуниципального и местного значения с твердым
покрытием) в Республике составляет 20,61 км/1000 кв. км территории. Через территорию
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субъекта проходит только одна магистраль федерального уровня «Енисей», движение
крупнотоннажных автомобилей по которой в летнее время ограничено.
В. Слабое развитие авиасообщения. Все авиасообщения ведутся через города Новосибирск
и Красноярск авиакомпаниями «Нордстар» и «ИрАэро». Данные рейсы убыточны.
Г. Низкая обеспеченность населения жильем: 13 м кв. на одного жителя против 23 м кв. в
целом по России.
Д.

Отсутствие

современных

инфраструктурных

объектов

(школ,

медицинских

учреждений, домов культуры) в отдельных сельских населенных пунктах и кожуунах
(районах) Республики.
Е. Отсутствие линий электропередач и дорог в Монгун-Тайгинском, Тоджинском и ТереХольском кожуунах и отдельных сельских поселениях.
Высокая

дотационность

Республики

обусловлена

ее

слаборазвитостью.

Такие

неблагополучные регионы по многим объективным и субъективным причинам не могут
самостоятельно запустить механизм социально-экономического развития. По отношению к
Республике Тыва следует проводить продуманную индивидуализированную политику,
максимально учитывающую специфику конкретной территории [Соян, 2012]. С учетом
отмеченного, Правительство Республики Тыва в 2015 г. в Совете Федерации обосновало
необходимость принятия распоряжения Правительства России о социально-экономическом
развитии Республики Тыва на 2015-2025 гг. [Интервью Главы Тувы Шолбана Кара-оола…,
www; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.04.2015 № 678-р, www].
Первым среди мероприятий плана обозначено строительство железнодорожной линии
«Элегест – Кызыл – Курагино» общей стоимостью 156 млрд 944,4 млн руб. [Правительство
России утвердило план…, www]. В план включены и другие крупные проекты, от которых
зависит транспортная доступность Республики и энергообеспечение. Кроме того, в план
вошли 12 пунктов организационной помощи Республике на развитие инфраструктурных,
энергетических, коммуникационных и социальных проектов, включая строительство
спорткомплекса в поселке Каа-Хем, терапевтического корпуса в Кызыле и межрайонной
больницы в Чадане.
2. Низкая емкость рынка сбыта. Узость внутреннего рынка региона связана с низким
потребительским потенциалом. Так, объем среднемесячных душевых доходов в регионе на
2015 г. составил 15,1 тыс. руб., что на 1,7 раза ниже среднего значения по России (83 место
среди субъектов РФ, ниже только в республиках Ингушетия и Калмыкия) [Управление
Федеральной службы государственной статистики…, www]. Это обуславливает слабое
развитие сектора торговли: по душевому показателю оборота розничной торговли Тува
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занимает 83 место с показателем 68,6 тыс. руб. на человека, что в 2,3 раза ниже значения по
стране в целом (по данным 2015 г.). Транспортная оторванность субъекта обуславливает его
экономическую изолированность от остальной территории страны, тем самым сужая рынок
сбыта до внутрирегионального. Маленький же объем рынка является ключевым барьером для
развития малого и среднего бизнеса в субъекте.
В классическом виде в бизнесе, независимо от того, является ли он крупным или
небольшой торговой точкой на рынке, необходимо решать две важные задачи: о сокращении
расходов и о росте объемов реализации. Если с первой задачей все более-менее ясно, то вопрос
увеличения объема продаж – куда сложнее. Для Республики Тыва, исходя из ее реального и
потенциального рынка, эта задача может быть решена с увеличением внутрирегионального,
межрегионального или международного рынков.
Что касается первого, то в данном случае необходимо увеличивать доходы работающего
населения посредством приведения заработной платы по отдельным сферам деятельности в
соответствие со среднероссийским значением.
В качестве реализации продукции в других регионах страны можно отметить
следующее. На самом деле потенциал рынка тувинской продукции имеет большие
возможности в силу того, что зачастую это качественная и экологически чистая продукция.
Например, сувениры, молочная и мясная продукция, продукция, выполненная из войлока и
шерсти, мебель и кованные изделия с национальными орнаментами и стилистикой и т.п.
Необходимо актуализировать вопросы поддержки создания и оказания финансовой помощи
таким малым предприятиям. В дальнейшем их продукцию необходимо направлять на
межрегиональные выставки с тем, чтобы они смогли решить вопрос о своих возможностях и
местах для реализации продукции в других регионах. В этом случае решаются вопросы малых
предприятий: расширения ассортимента, качества продукции и цены товара.
Практика участия представителей из других регионов (Новосибирской области,
Красноярского края, Томской области и др.) в «Тыва-Экспо» показывает, что они для
представления своей продукции приезжают в Туву за счет финансирования областных и
краевых

администраций.

Этот

опыт

также

нужно

применить

тувинским

товаропроизводителям для участия в межрегиональных товарных выставках. А в
госпрограмме «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на
2017-2020 годы» [Об утверждении Государственной программы Республики Тыва…, www]
такие расходы не предусмотрены.
Под международным рынком в первую очередь нужно понимать реализацию продукции
в Монголию, после можно развивать торговлю с Китаем (Сицзян-Уйгурский автономный
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округ). В Монголию, на наш взгляд, следует направлять такие товары, как пиломатериалы,
кирпич, газобетон, пенобетон, муку и мучные изделия и т.п. Объем рынка Монголии огромен,
в этом направлении нужно вести работу таким же методом, как и на межрегиональных рынках.
3. Неразвитость реального сектора экономики. Совокупный объем промышленного
производства в 2015 г. в Республике составил чуть более 12,3 млрд руб. (81 место среди
субъектов РФ), из которых 63,5% пришлось на добывающие производства и только 6,2% – на
обрабатывающие. По душевому показателю объема продукции обрабатывающих производств
(4,5 тыс. руб.) Республика занимает 83 место среди регионов России.
В секторе сельское хозяйство производится 8,2 % добавленной стоимости, при этом
душевой объем производства сельскохозяйственной продукции в Республике на 2015 г.
составил 18,5 руб. на человека (68 место в РФ), что в 2 раза меньше среднего значения по
регионам. На 2015 г. 76,8% производится в хозяйствах населения, однако за рассматриваемый
период наблюдается рост доли производства продукции в крестьянско-фермерских
хозяйствах.
На строительный сектор в 2015 г. приходилось 7,8% ВРП. По душевому объему
строительных работ регион в 2015 г. занимал 82 место среди субъектов РФ с показателем 10,4
тыс. руб. на душу населения, что в 3,9 раза ниже общероссийских значений.
Малый бизнес в Республике не развит. Число малых предприятий на 10 тыс. человек в
2014 г. составило 42 тыс. (82 место среди субъектов РФ), а оборот малых предприятий на душу
населения – 25,2 тыс. руб. (84 место среди субъектов РФ). В регионе уже созданы основные
институты и совместно с Агентством стратегических инициатив реализуется программа по
улучшению инвестиционного климата.

Основные направления повышения уровня жизни населения
Повышение уровня жизни населения Республики Тыва существенно будет зависеть от
реализации распоряжения Правительства России о социально-экономическом развитии
Республики Тыва и от 32 инвестиционных проектов, представленных на официальном портале
Правительства Республики Тыва [Инвестиционный потенциал Республики Тыва, www].
Среди отмеченных проектов важное значение имеют проекты строительства железной дороги
Курагино-Кызыл и освоения разработки угольных месторождений. Реализация данных
проектов даст толчок к осуществлению всех других намеченных проектов.
С учетом отмеченного, обосновано предполагать, что необходимо представить
оптимистический сценарий с увязкой строительства железной дороги в сравнении с
пессимистическим сценарием при условии, что проект по строительству железной дороги не
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будет запущен в среднесрочной перспективе.
При первом варианте развития экономика Республики могла бы полностью решить вопрос
высокой дотационности субъекта.
Тувинская

энергетическая

промышленная

компания

(ТЭПК),

которая

владеет

Элегестинским месторождением и должна была приступить в 2015 г. к строительству
железной дороги, из-за не предоставления 75% совокупного объема предполагаемого
финансирования за счет кредита Сбербанка и госгарантий Внешэкономбанка в размере свыше
5 млрд руб., не может приступить к строительству железной дороги. Остальная часть
финансирования строительства железной дороги в размере 25% должна вестись за счет ТЭПК.
Без решения этого вопроса на федеральном уровне использование данного потенциала для
развития субъекта, а также получение дополнительных доходов в федеральный бюджет не
представляется возможным. Без реализации данного проекта существенного роста доходной
базы, предполагающей ощутимое повышение уровня жизни населения Республики Тыва, не
произойдет.
Вместе с тем необходимо вести работу по подготовке кадров с профессиональным
образованием в соответствии с потребностями в кадрах с профессиональным образованием по
утвержденным правительством региона инвестиционным проектам.
Основанием привлечения финансовых средств под государственную программу
повышения уровня жизни населения Республики Тыва является слаборазвитость региона.
А.Г. Гранберг в группе экономически неблагополучных («проблемных») регионов четко
указывает на принципиальное отличие друг от друга депрессивных, слаборазвитых и
кризисных регионов [Гранберг, 2003; Соян, 2012]. Принципиальное отличие слаборазвитых
регионов от депрессивных заключается в их систематическом отставании от большинства
регионов страны по уровню социально-экономического развития: их показатели на
протяжении XX в. не поднимались до среднероссийского уровня. К слаборазвитым регионам
в нашей стране традиционно относятся республики Северного Кавказа, Юга Сибири и
регионы нового освоения.
По нашему мнению, при экономической характеристике Республики Тыва следует
использовать термин «экономически слаборазвитый (отсталый)» регион. В данном случае, как
отмечает М.К. Соян [Соян, 2012], правильное использование термина обусловлено не только
требованием научной чистоты понятийного аппарата дисциплины, но и последствиями,
связанными с конкретными мерами по выводу региона из состояния отсталости. Теория и
практика показывают, что при государственном регулировании и управлении развитием
слаборазвитого региона приоритетными являются одни инструменты, способы, методы и
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механизмы; депрессивного – другие; при кризисном состоянии – третьи.
Особенности слаборазвитого региона четко просматриваются при SWOT-анализе (табл. 1)
[Там же].
Таблица 1 - Матрица SWOT-анализа слаборазвитого региона (Республика Тыва)
Преимущества: высокий природо-ресурсный по- Возможности: возможность использования разтенциал; свободен от прошлого, индустриального нообразных моделей экономического развития,
этапа развития экономики, отсюда – отсутствие поскольку регион в экономическом плане предQWERTY-эффекта
ставляет собой «чистый лист»
Недостатки: длительный застой в экономике; Угрозы: нестандартный социокультурный ментанизкий уровень качества жизни; слабый научно- литет населения (этнические тувинцы составляют
технический потенциал; превышение расходов 80% населения), отсюда – угроза возникновения
над доходами в объеме бюджета (дотационность); этнических проблем; особая история развития
неэффективная аграрно-скотоводческая специа- территории (в составе России – с 1944 г.), отсюда
лизация хозяйства; неразвитость всех видов ин- – угроза возникновения территориальных профраструктуры
блем

Слаборазвитые регионы по многим объективным и субъективным причинам не могут
самостоятельно запустить механизм социально-экономического развития. При условии
реализации оптимистического варианта развития в Республике (строительство железной
дороги) произойдет выравнивание уровней экономического и социального развития с другими
регионами страны. По отношению к неблагополучным регионам следует проводить
продуманную индивидуализированную политику, максимально учитывающую специфику
конкретной территории.
Слабые стороны депрессивного региона сравнительно быстро можно превратить в
преимущества и возможности, чего нельзя сказать о слаборазвитых регионах (табл. 2).
Таблица 2 - Меры по выводу региона из состояния экономической слаборазвитости и
депрессивности [Соян, 2012]
Слаборазвитый регион (Тува)
Централизованные инвестиции из федеральных источников на улучшение транспортной доступности; освоение богатых природных ресурсов с организацией производств глубокой переработки сырья, в том числе на
ограниченной территории (целевая экономическая
зона); развитие всех видов инфраструктуры; улучшение качества жизни населения; повышение научно-технического потенциала

Депрессивный регион
Улучшение институциональной среды региона; развитие элементов рыночной инфраструктуры; модернизация экономики
на инновационной основе путем развития
инновационной инфраструктуры (технопарки, технополисы, особые внедренческие зоны, наукограды и т.д.)

В слаборазвитом регионе особенно много времени требует повышение качества жизни
населения и повышение научно-технического потенциала, даже если допустить, что
финансовых ограничений не существует (на самом деле недостаток финансовых ресурсов –
это основная проблема).
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Таким образом, существующее социально-экономическое положение регионов с низкими
ключевыми социально-экономическими показателями (ниже среднероссийского уровня) – это
результат воздействия отрицательных факторов разного генезиса. Представляется, что для
выхода из сложившейся ситуации необходимо применение индивидуальных, адаптированных
к региону мер государственной поддержки. На данном этапе требуется четкая идентификация
регионов по ключевым классификационным признакам, в том числе необходимо отличать
слаборазвитые (отсталые) регионы от депрессивных, чтобы повысить эффективность
государственного регулирования и управления.
С учетом выявленных слабых сторон, характерных для современного состояния
региональной экономики, в том числе рынка труда, требуют реализации следующие основные
направления повышения уровня жизни населения:
1) Разработать Стратегию повышения качества жизни населения Республики Тыва,
которая будет способствовать экономическому развитию региона в целом.
2) Провести

мониторинг

и

прогнозирование

потребности

в

специалистах

с

профессиональным образованием с учетом запросов рынка труда и перспектив
развития экономики Республики Тыва на 2018-2025 гг.
3) Проводить среди молодежи Республики дополнительные образовательные программы
рабочих специальностей, в том числе в ссузах и вузах.
4) Обеспечить регулярное проведение ярмарки вакансий для молодых специалистов.
5) Выработать механизм создания в сельских местностях малых предприятий на условиях
частно-государственного партнерства для обеспечения самозанятости и поддержки
предпринимательских инициатив инновационного характера, имеющих высокую
социальную значимость.
6) Создать условия для закрепления специалистов в сельской местности.

Результаты исследования
В Республике Тыва муниципальные образования по инфраструктурным, трудовым и
природно-климатическими особенностями дифференцируются. Так, в Республике имеются
такие муниципальные образования, для которых нет автомобильной дороги, линий
электропередач, не говоря уже об обеспеченности горячей водой и другими коммунальными
услугами, удовлетворяющими социальные условия жизни населения отдельных сельских
поселений.
В связи с этим актуализируется проблема выравнивания муниципальных образований
Республики Тыва по уровню качества жизни населения. Поэтому нужно выработать
оптимальные управленческие решения на базе унифицированной информации о динамике
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процессов и результатов жизнедеятельности муниципальных образований Республики Тыва и
постоянного мониторинга, и анализа показателей оценки качества жизни.
В качестве основных показателей, характеризирующих уровень и степень удовлетворения
потребностей оценки качества жизни населения муниципальных образований Республики,
могут быть включены следующие интегральные показатели: качество жизни населения;
благосостояние населения; качество трудовой жизни; качество социальной сферы; качество
безопасности.
Главный принцип управленческих решений по выравниванию качества жизни населения
среди городов и муниципальных образований Тувы должен способствовать повышению
качества жизни населения и экономической эффективности оказываемых социальных услуг.
На рисунке 1 представлена принципиальная схема разработки стратегии повышения
качества жизни населения Республики Тыва, а в таблице 3 предложен план мероприятий,
направленных на повышение уровня жизни населения Республики Тыва.

Рисунок 1 - Принципиальный механизм разработки стратегии повышения качества
жизни населения Республики Тыва
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Таблица 3- План мероприятий, направленных на повышение уровня жизни населения
Республики Тыва
Мероприятия

Текущее состояние / обоснование

Целевые индикаторы

Механизм реализации

Аналогичной Стратегии нет.
В настоящее время Министерство труда и
социальной политики Республики Тыва
реализует Государственную программу
Республики Тыва «Труд и занятость на
2017-2019 годы»
– качество жизни населеС общим объемом финансирования на два ния;
Актуализация
Соглашение
года 917820,3 тыс. руб., в том числе сред- – благосостояние населеСтратегии помежду Минэкоства федерального бюджета – 577835,7 ния;
вышения каченомикой Ростыс. руб., средства республиканского бюд- – качество трудовой
ства
жизни
сии и Правижета – 278184,6 тыс. руб., внебюджетные жизни;
населения Рестельством Ресисточники – 61800,0 тыс. руб.
– качество социальной
публики Тыва
публики Тыва
Реализация данной Программы: достиг- сферы;
нуто снижение безработицы на 16,6 % в – качество безопасности
2016 г. против более 18 % в 2015 г.
В целевой установке данной программы
нет комплекса индикативных показателей,
направленных на повышение качества
жизни населения
Решение проблемы безработицы населения;
Трудоустройство
выРазработка Госпускников средних и
программы
высших учебных заведеАналогичной программы нет.
«Мониторинг и
ний.
В настоящее время министерство реалипрогнозироваДействующие государзует Государственную программу Респубние потребноственные
программы
лики Тыва «Развитие образования и науки
сти в специалидолжны быть соотнесены Соглашение
на 2014-2025 годы».
стах с професс приоритетами трудо- между МинобрВ целевой установке данной Программы
сиональным обустройства граждан.
науки, Минфине предусмотрен мониторинг и прогноз
разованием с
Включение
подпро- ном России и
потребности в кадрах с профессиональучетом запрограммы «Реализация до- Правительным образованием.
сов
рынка
полнительных образова- ством РеспубНеобходимо разработать новую протруда и пертельных программ для лики Тыва
грамму с учетом поэтапной реализации
спектив развиполучения востребованнамеченных инвестиционных проектов
тия экономики
ных рабочих специальноПравительства Республики Тыва для реРеспублики
стей, в том числе студеншения проблемы безработицы
Тыва на 2017тами ссузов и вузов»
2025 годы»
Выделение бюджетных
мест по востребованным
направлениям
подготовки и специальностям
Обеспечить ре- Проводимые в настоящее время ярмарки Трудоустройство
выСоглашение
гулярное про- вакансий для молодых специалистов недо- пускников общего, средмежду Миниведение
яр- статочны
него,
среднеспециальстерством
марки вакансий Интервью студентов показывают, что ин- ного и высшего учебного
труда и социдля
молодых формация на сайтах центров занятости заведения
альной полиспециалистов своевременно не актуализируется.
Актуализация принятия
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Механизм реализации
Наибольший эффект возможен, если цен- работодателями актив- тики, Минобртры занятости могут предоставить работо- ной кадровой политики науки Респубдателям объективную информацию полики Тыва и
средством учебных заведений, которые гоучебных заветовят специалистов по соответствующим
дений региона,
направлениям подготовки
общественными организациями такими,
как
Торговопромышленная
палата, Союз
предпринимателей и т.п.
Аналогичной межведомственной программы нет.
Выработать меВ настоящее время в разделе Государханизм создаственные программы сайта Минэконония в сельских
мики Республики Тыва приведен перечень
местностях мазаконодательно определенных механизлых предприямов поддержки бизнеса (всего 34 протий на условиях
граммы), который имеют ряд существенчастно-госуных недостатков, в частности по госпродарственного
Развитие малого и средграмме «Создание благоприятных условий
партнерства,
него предпринимательдля ведения бизнеса в Республике Тыва на
Минэкономики
для обеспечества.
2017- 2020 годы»:
России и Прания самозаняТрудоустройства сель– меры плохо структурированы и сложны
вительство Рестости и подских жителей
как для реализации, так и для восприятия;
публики Тыва
держки предУвеличения
емкости
– список мер не актуализирован: из него не
принимательрынка региона
очевидно, какие из мер поддержки возских инициатив
можно получить в текущем году;
инновацион– отсутствие информации об объемах финого характера,
нансирования на различные меры подимеющих высодержки на текущий год;
кую социаль– отсутствие информации об уже реализоную
значиванных проектах с применением мер подмость
держки.
Мероприятия

Текущее состояние / обоснование

Целевые индикаторы

Аналогичной программы нет.
Обеспечение жильем в
В рамках Государственной программы сельской местности всех
Республики Тыва «Развитие сельского хо- востребованных специазяйства и регулирование рынков сельско- листов.
Создать усло- хозяйственной продукции, сырья и продо- Создание условий жизни Минсельвия для закреп- вольствия в Республике Тыва на 2014-2020 (медпункты, учреждения хозпрод России
ления специа- годы», реализуемой Минсельхозпродом бытового обслуживания, и Правительлистов в сель- Республики Тыва, необходимо ввести под- бани и прачечные, куль- ство
Респубской местности программу «Создание условий закрепле- турно-спортивные учре- лики Тыва
ния специалистов в сельской местности». ждения).
В идеале должна быть отдельная про- Повышение статуса раграмма со значительным объемом финан- боты в сельских поселесирования на среднесрочную перспективу ниях
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Заключение
Предложенный план мероприятий, направленных на повышение уровня жизни населения
Республики, предполагает унификацию информации о динамике процессов и результатов
жизнедеятельности муниципальных образований региона и выработку оптимального
управленческого решения для реализации стратегии повышения качества жизни населения
Республики Тыва. Поэтапная реализация мероприятий, направленных на социальноэкономическое развитие Республики Тыва до 2025 г., предусмотренных распоряжением
Правительства Российской Федерации, и осуществление предложенных нами мер позволит
повысить уровень жизни населения муниципальных образований, а также будет
способствовать достижению среднероссийских показателей по уровню жизни населения в
Республике в целом.
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Abstract
The authors of this article propose the concept of scenario approach to the increasing standard
of living in the underdeveloped region on the bases of the analysis and forecasting of living
standard of the population of the Tuva Republic. Formulation of the scientific problem is
determined by the search for acceptable solutions to science and practice in the field of scientific
study: development of socio-economic systems of depressed and underdeveloped regions in the
policy of regulation of living standard of the population; methods of state policy aimed at
improving living standard of the population. The objective of this study is to develop
methodological prerequisites for concepts of public policies aimed at improving living standards
of the population of the Tuva Republic. The object of the article is the living standard of the
population of the Republic of Tuva. The subject of the research is methodological approaches to
the development of the concept of state policy aimed at improving living standard of the population
of the Tuva Republic. The analysis of state programs of the Republic has showed that they contain
only the development of certain social issues but do not contain the issues associated with raising
the standard of living of the population. In this regard, the authors taking into account the specifics
of the region propose to adopt a set of programs aimed at improving living standard of the
population of the Tuva Republic. The article also contains the outline of strategy for improving
the quality of life of the population and the plan of measures aimed at improving the living standard
of the population of the Tuva Republic.
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