
МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	8,			2015

523 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
УДК	65.01.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАя ХАРАКЕРИСТИКА Г. КЫЗЫЛА
1Дабиев Д.Ф., 2Дабиева У.М.

1ФГБУН «Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов  
Сибирского отделения Российской академии наук», Кызыл, e-mail: daviddabiev@yahoo.com;
2Государственное бюджетное и научно-исследовательское и образовательное учреждение 

Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований, Кызыл, 
e-mail: yrandabieva@mail.ru 
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Город	 Кызыл	 является	 администра-
тивным	 центром	 субъекта	 Российской	Фе-
дерации	–	 Республики	 Тыва,	 он	 основан	
в	1914	году	 у	слияния	 Большого	 и	Малого	
Енисея.	 Численность	 населения	 на	 1	 ян-
варя	 2014	года	–	 114,1	 тыс.	 человек.	 Город	
Кызыл	 является	 одним	 из	 самых	 крупных	
приграничных	 городов	 в	Южной	 Сибири,	
связанный	 торгово-экономическими	 отно-
шениями	 с	Монголией	 и	Китаем.	 Кызыл	–	
один	из	 самых	молодых	 городов	 в	России.	
Площадь	 территории	 городского	 округа	
Кызыл—	200,37	кв.	км	[2].	

Транспортно-экономические	 связи	 го-
рода	 с	регионами	 России	 осуществляются	
воздушным	и	автомобильным	транспортом.	
Через	 город	 проходит	 федеральная	 трасса	
М-54,	которая	связывает	город	с	одной	сто-
роны	 с	Абаканом	 и	Красноярском,	 а	 с	дру-
гой	–	 связывает	Южную	 Сибирь	 с	Монго-
лией.	 Федеральная	 трасса	 проходит	 через	
Кызыл	до	КПП	Эрзин	на	границе	с	Монго-
лией.	

Через	 город	 проходит	 автомобильное	
шоссе,	 выходящее	 на	 г.	 Абаза	 и	далее	 на	
г.Абакан.	 В	городе	 работает	 современный	
аэропорт	 международного	 значения.	 До	
ближайшей	 железнодорожной	 станции	
в	Минусинске	–	 390	км,	 до	 г.	Абакана	–	
410	км,	до	г.	Красноярска	–	788	км.	Рассто-
яние	от	Кызыла	до	Москвы	–	 4668	км.	Го-

род	Кызыл	связан	воздушным	сообщением	
с	Москвой,	Новосибирском,	Красноярском,	
Иркутском.

Доля	грузоперевозок	г.	Кызыла	состав-
ляет	 99,0	%	 от	 объема	 перевозок	 респу-
блики.	 Перевозки	 грузов	 автомобильным	
транспортом	 крупных	 и	средних	 предпри-
ятий	 всех	 видов	 деятельности	 по	 данным	
2014	г.	 составили	 7619,9	 тыс.	 тонн.	 Грузо-
оборот	 автомобильного	 транспорта	 круп-
ных	 и	средних	 предприятий	 всех	 видов	
деятельности	 по	 данным	 2014	г.	 составил	
114,0	тысяч	млн	 тонн/км.	 В	2014	году	 пас-
сажирооборот	 города	 увеличился	 на	 0,6	%	
и	составил	595	млнпасс/км	[2].	

В	 2014	году	 население	 обслуживало	
575	 единиц	 автотранспортных	 пассажир-
ских	 средств,	 в	том	 числе	 муниципаль-
ных	–	 20.	 Обязательства	 по	 социальным	
перевозкам	 граждан	 осуществляет	 МУП	
«Кызылское	АТП».	

В	 настоящее	 время	 реализуется	 круп-
нейший	инфраструктурный	проект	–	освое-
ние	Элегестского	месторождения	каменных	
углей	в	увязке	со	строительством	железной	
дороги	по	трассе	Курагино-Кызыл.	В	2014	г.	
Тувинская	 энергетическая	 промышленная	
корпорация	прошла	первую	стадию	отбора	
на	софинансирования	из	средств	Фонда	на-
ционального	благосостояния	комплексного	
проекта,	который	включает	в	себя	проект	по	
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строительству	 железной	 дороги	 по	 трассе	
Курагино-Кызыл	в	увязке	с	освоением	Эле-
гестского	 месторождения	 каменных	 углей.	
Общая	 стоимость	 проекта	 оценивается	
в	217,2	млрд	 рублей,	 софинансирование	 из	
средств	Фонда	 национального	 благососто-
яния	составит	40	%	или	86,9	млрд	руб.	[1].

В	 настоящее	 время	 прорабатывается	
проект	 изменения	 автотрассы	 М-54	 Крас-
ноярск-Абакан-Кызыл-Эрзин-граница	
с	Монголией	 на	 маршрут	Красноярск-Аба-
кан-Кызыл-Чадана-Хандагайты-граница	
с	Монголией,	 целесообразность	 которого	
связана,	 с	одной	 стороны,	 с	большей	 ин-
тенсивностью	трассы,	и,	с	другой	стороны,	
с	возможной	 увязкой	 с	автомобильными	
трассами	Монголии,	которая	планирует	раз-
вивать	 транзитную	 автотрассу	 по	маршру-
ту	Хандагайты	(Россия)	–	Ховд	(Монголия)	
Улангом	(Монголия)	–	Урумчи	(Китай)	[4].	

Одним	 из	 перспективных	 инфраструк-
турных	 направлений,	 которая	 свяжет	Юж-
ную	 Сибирь,	 Монголию	 и	Северо-Запад	
Китая,	 является	 строительство	 железной	
дороги	 по	 трассе	 Урумчи	–	 Кызыл	 и	воз-
можное	 дальнейшее	 ее	 продвижение	
в	Монголию	и	Китай	по	трассе	Кызыл	(Рос-
сия)	–	Ховд	(Монголия)	–	Улангом	(Монго-
лия)	–	Урумчи	(Китай).	

Демографическая	 ситуация	 в	городе	
Кызыле	 в	целом	 благоприятная.	 Числен-
ность	 населения	 на	 1	января	 2014	г.	 соста-
вила	 114,1	тысяч	 человек.	 По	 сравнению	
с	2000	г.	 население	 города	 увеличилось	 на	
14,1	тысяч	человек.	Положительная	динами-
ка	 численности	 населения	 обусловлена	 как	
ростом	рождаемости,	так	и	положительным	
миграционным	 приростом.	 В	городе	 Кызы-
ле	наблюдается	высокий	рост	рождаемости,	
в	2014	г.	родилось	2063	младенца	[2].	

Рис. 1. Число родившихся на 1000 человек населения в 2013 г [2, 3]

Рис. 2. Число умерших на 1000 человек населения в 2013 г. [2, 3] 

Рис. 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных  
и средних предприятий в г. Кызыле, руб. [2]
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Почти	каждый	третий	гражданин	города	

Кызыла	 принадлежит	 к	возрастной	 группе	
от	16	до	35	лет,	что	говорит	о	значительном	
потенциале	 трудовых	 ресурсов	 населения.	
В	городе	Кызыл	наблюдается	самый	низкий	
уровень	 официальной	 безработицы	 в	ре-
спублике.	 Среднесписочная	 численность	
работников	 крупных	 и	средних	 предпри-
ятий	в	городе	Кызыле	по	данным	2014	г.	со-
ставила	33,3	тыс.	человек,	что	выше	уровня	
2010	г.	на	0,9	%.	Среднемесячная	номиналь-
ная	 начисленная	 заработная	 плата	 работ-
ников	 крупных	 и	средних	 предприятий	 по	
данным	2014	г.	составила	36,2	тыс.	руб.	По	
данным	 2014	года	 на	 территории	 города	
Кызыла	функционируют	1810	предприятий	
и	организаций,	что	выше	уровня	2010	года	
30,8	%.	 На	 территории	 города	 Кызыла	
функционируют	 около	 половины	 предпри-
ятий	и	организаций	республики,	что	делает	
его	привлекательным	для	открытия	малого	
и	среднего	бизнеса.

Более	 70	%	 промышленной	 продукции	
республики	производится	на	территории	го-
рода	Кызыла.	По	данным	2014	года	выпуск	
продукции	 промышленными	 предприятия-
ми	 города	Кызыла	 составил	7075,4	милли-
онов	 рублей.	 По	 сравнению	 с	2010	годом	
рост	 промышленного	 производства	 соста-
вил	6,6	%.

Сектор	 малого	 и	среднего	 предприни-
мательства	 города	 приобретает	 все	 боль-
шее	социальное	и	экономическое	значение,	
способствуя	увеличению	налоговых	посту-
плений	 и	обеспечению	 занятости	 населе-
ния	 в	основном	 в	сфере	 потребительского	
рынка	 и	бытовых	 услуг.	 По	 данным	 нало-
говых	 органов	 общее	 количество	 индиви-
дуальных	 предпринимателей	 в	Кызыле	 со-
ставляет	 4600	человек.	 Наибольшая	 доля	
малых	 и	средних	 предприятий	 наблюдает-
ся	 в	розничной	 торговле.	 Оборот	 рознич-
ной	 торговли	 по	 данным	 2014	г.	 составил	
13366	млн	руб.,	что	выше	уровня	2010	г.	на	
59,8	%.	 Объем	 платных	 услуг	 населению	
составил	 2900	млн	 руб.,	 что	 выше	 уровня	
2010	г.	на	40,9	%	[2].

Здравоохранение	 города	 представлено	
25	медицинскими	лечебными	учреждения-
ми,	 12	частными	 медицинскими	 центрами	
и	более	 100	аптеками.	 Число	 больничных	
коек	 в	городе	 Кызыле	 на	 2014	г.	 составля-
ет	2177,	число	больничных	коек	на	10	тыс.	
человек	–	 69,8.	 В	Кызыле	 самое	 большое	
число	 врачей,	 численность	 врачей	 всех	
специальностей	 на	 2014	 год	 составила	–	

895специалистов,	 что	 составляет	 63,7	%	
всех	врачей	республики	[2].

Для	 занятий	 физкультурой	 и	спор-
том	 в	г.	Кызыле	 функционируют	 64	 спор-
тивных	 объектов,	 в	том	 числе	 2	стадиона	
свыше	 2500	 мест,	 30	 спортивных	 залов,	 3	
плавательных	 бассейна,	 25	плоскостных	
спортивных	сооружений,	6	футбольных	по-
лей	и	1	лыжная	база.	

В	 городе	 работают	 свыше	 30	 объектов	
культуры	 и	отдыха,	 в	том	 числе	музыкаль-
но-драматический	 театр	 им.	 В.	 Кок-оола,	
Национальный	музей	Республики	Тува	им.	
Алдан-Маадыр,	 Тувинская	 государствен-
ная	филармония,	Центр	 русской	 культуры,	
Центр	 развития	 традиционной	 тувинской	
культуры,	республиканский	Дом	народного	
творчества,	кинотеатр,	библиотеки.	

В	 городе	 имеются	 3	 учебных	 заведе-
ния	 начального	 профессионального	 обра-
зования,	 в	которых	 учатся	 1870	 учащихся.	
В	2014	году	учебными	заведениями	началь-
ного	профессионального	образования	подго-
товлено	1474	квалифицированных	рабочих.

В	городе	имеются	9	средне	специальных	
учебных	 заведений,	 в	которых	 обучаются	
5150	студентов.	 В	2014	году	 средне	 специ-
альными	учебными	заведениями	выпущено	
1512	квалифицированных	специалистов.

Профессиональную	подготовку	специа-
листов	в	г.	Кызыле	осуществляют	1	высшее	
учебное	 заведение	 и	4	филиала	 сибирских	
и	московских	ВУЗов,	9	учебных	заведений	
профессионального	образования,	в	которых	
обучаются	около	20,7	тыс.	студентов	и	уча-
щихся.	 В	образовательную	 систему	 горо-
да	 также	 входят	 15	общеобразовательных	
школ,	 в	которых	 обучается	 более	 18,8	тыс.	
учащихся,	34	учреждений	дошкольного	об-
разования.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 15-46-04125.
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