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Т.Б. Вол ко ва
ас пи рант ка фед ры ста ти сти ки НГУЭУ (Но во си бирск)

Ана ли зи ру ет ся со вре мен ное со стоя ние ин фра струк ту ры Рес пуб ли ки Тыва. Пред ло же на ме то ди -
ка рай они ро ва ния в за ви си мо сти от со стоя ния ин фра струк тур но го ком плек са тер ри то рии. Вы пол не -
на ти по ло гия рай онов Рес пуб ли ки Ты ва, при ве де на срав ни тель ная ха рак те ри сти ка их ти пов и опи са -
но со стоя ние ин фра струк ту ры внут ри них.

Клю че вые сло ва: ин фра струк ту ра ре гио на, мно го мер ное шка ли ро ва ние, рай они ро ва ние по уров ню
раз ви тия ин фра струк ту ры.

Эф фек тив ное функ цио ни ро ва ние эко но ми ки обес -
пе чи ва ет ся со стоя ни ем ее ин фра струк ту ры. В со вре -
мен ных ус ло ви ях про ис хо дит рас ши ре ние и ус лож не ние 
функ ций, вы пол няе мых ин фра струк ту рой, воз рас та ет
ее роль в про цес се ор га ни за ции раз лич ных ви дов рын -
ка. Раз ви тие и со вер шен ст во ва ние ин фра струк ту ры
ста но вит ся важ ным фак то ром фор ми ро ва ния от рас ле -
вой, функ цио наль ной и тер ри то ри аль ной струк тур ад -
ми ни ст ра тив но го рай она.

Соз да ние и обес пе че ние вы со ко эф фек тив но го функ -
цио ни ро ва ния со ци аль но-эко но ми че ской ин фра струк -
ту ры ре гио на свя за но с круп ны ми ма те ри аль но-фи нан -
со вы ми и тру до вы ми за тра та ми. При ня тие важ ных эко -
но ми че ских ре ше ний на раз ных уров нях управ ле ния
тре бу ет по сто ян но го изу че ния со стоя ния и ис поль зо ва -
ния ин фра струк ту ры.

От сут ст вие в эко но ми че ской нау ке еди ной ме то ди -
ки от бо ра по ка за те лей, от но ся щих ся к эле мен там ин -
фра струк ту ры ре гио на, а так же ме то ди ки рай они ро ва -
ния тер ри то рии, ос но ван ной на мно го мер ных ста ти сти -
че ских ме то дах, оп ре де ля ет ак ту аль ность вы бран ной
темы ис сле до ва ния.

В рам ках рас ши ри тель но го под хо да ры ноч ную ин -
фра струк ту ру оп ре де ля ют как эко но ми че скую сис те му,
обес пе чи ваю щую ус той чи вое раз ви тие всей сис те мы
рын ков. В этой свя зи ста ти сти че ские дан ные долж ны
по зво лять выполнение клас си фи ка ции эле мен тов ин -
фра струк ту ры ре гио на по раз ным при зна кам.

Слож ность оп ре де ле ния и ис сле до ва ния ин фра -
струк ту ры обу слов ле на мно го гран но стью, раз но уров не -
во стью и ком плекс но стью яв ле ния. Прак ти че ски ка ж дый 
ис сле до ва тель счи та ет не об хо ди мым пред ло жить соб -
ст вен ную клас си фи ка цию эле мен тов ин фра струк ту ры.

Ин фра струк ту ра Рес пуб ли ки Тыва име ет сле дую -
щие ха рак тер ные осо бен но сти: 

– ос нов ным ви дом транс пор та здесь яв ля ет ся ав то -
мо биль ный транс порт; вод ное со об ще ние раз ви то сла -
бо, воз душ ный транс порт на хо дит ся в пло хом тех ни че -
ском и тя же лом фи нан со вом со стоя нии, а же лез но до -
рож но го нет во все;

– сеть ав то до рог ме ст но го зна че ния не со от вет ст -
ву ет рас ту щим по треб но стям эко но ми ки;

– от сут ст вие сис тем во до снаб же ния в боль шин ст ве 
на се лен ных пунк тов от ри ца тель но ска зы ва ет ся на уров -
не жиз ни на се ле ния;

– Рес пуб ли ка Тыва яв ля ет ся энер го де фи цит ной,
соб ст вен ная вы ра бот ка элек тро энер гии со став ля ет все -
го 8,5 % от ее по треб но стей (650,5 млн кВт  ч.), сдер жи -
вая раз ви тие эко но ми ки;

– 91,6 % на се ле ния рес пуб ли ки ох ва че но мо биль -
ной свя зью;

– в рес пуб ли ке са мая низ кая по Си бир ско му фе де -
раль но му ок ру гу (СФО) обес пе чен ность жиль ем (12,3 м2

на чел.), ве ли ка доля вет хо го и ава рий но го жи лья (17 %),
низ кий уро вень бла го ус т рой ст ва и не дос та точ ные тем -
пы строи тель ст ва но во го жи лья;

– обес пе чен ность на се ле ния ме ди цин ски ми ра бот -
ни ка ми в срав не нии с дру ги ми ре гио на ми СФО впол не
удов ле тво ри тель на; дос та точ на обес пе чен ность и со -
ору же ния ми ин фра струк ту ры спор та;

– боль шин ст во эле мен тов ры ноч ной ин фра струк -
ту ры со сре до то че но в сто ли це рес пуб ли ки и не пред -
став ле но (или очень сла бо пред став ле но) в ее рай онах
(име ют ся в виду ор га ни за ции, ока зы ваю щих ус лу ги в об -
лас ти рек ла мы, ау ди тор ские фир мы, кре дит ные ор га ни -
за ции и их фи лиа лы); ус лу ги стра хо ва ния ока зы ва ют
фир мы, за ре ги ст ри ро ван ные в дру гих ре гио нах;

– транс порт но-ло ги сти че ские ком плек сы, бир жи, мар -
ке тин го вые цен тры, цен тры ком мер че ских ус луг на тер -
ри то рии рес пуб ли ки от сут ст ву ют.

Ис хо дя из этих осо бен но стей клас си фи ка ция эле -
мен тов ин фра струк ту ры Рес пуб ли ки Тыва была при ня -
та в наи бо лее об щем виде: на ос но ве вы де ле ния про из -
вод ст вен ной и со ци аль ной ин фра струк ту ры. 

Круг эле мен тов, вхо дя щих в со став ин фра струк ту ры
эко но ми ки, ис сле до ва те ля ми чет ко не оп ре де лен, и даже 
до ка зы ва ет ся не воз мож ность по яв ле ния уни вер саль но -
го спи ска та ких эле мен тов. По это му при ана ли зе ин фра -
струк ту ры эко но ми ки в це лях характеристики уров ня раз -
ви тия ин фра струк ту ры ре гио на в це лом или от дель ных
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тер ри то рий воз ни ка ет за да ча от бо ра наи бо лее зна чи мых 
по ка за те лей для ка ж до го кон крет но го слу чая. Сред ст вом 
ре ше ния этой за да чи ви дит ся ком по нент ный ана лиз.

Дан ные в раз ре зе рай онов Рес пуб ли ки Тыва по 35 по -
ка за те лям, свя зан ным с ин фра струк ту рой ре гио на,
нами сгруп пи ро ва ны в  9 бло ков:

– гра до строи тель ный;
– де мо гра фи че ский;
– транс порт ной ин фра струк ту ры;
– ин же нер ной ин фра струк ту ры;
– ЖКХ;
– ком плек са по тре би тель ско го рын ка;
– ин фор ма ци он ных ком му ни ка ций;
– об ра зо ва ния и нау ки;
– здра во охра не ния.
От бор наи бо лее важ ных по ка за те лей из ука зан ных

бло ков про из во дил ся на ос но ве ре зуль та тов про шлых
ис сле до ва ний, экс перт ным ме то дом, а так же ме то дом
глав ных ком по нент, ко гда под ра зу ме ва ет ся, что при зна -
ки, со став ляю щие тот или иной блок, в раз лич ной сте пе -
ни влия ют на глав ный ком по нент рас смат ри вае мо го
бло ка. На при мер, с ком по нен том «ком плекс по тре би -
тель ско го рын ка» при зна ки «объ ем реа ли за ции плат ных 
ус луг на се ле нию» и «обо рот роз нич ной тор гов ли на
душу на се ле ния» свя за ны силь нее, чем «обо рот об ще -
ст вен но го пи та ния на душу на се ле ния», по это му по ка за -
тель обо ро та об ще ст вен но го пи та ния на душу на се ле -
ния из ана ли за был ис клю чен. Та ким об ра зом, для мно -
го мер но го ана ли за ин фра струк ту ры ото бра ны 18 при -
зна ков из всех пе ре чис лен ных выше бло ков.

За тем на ос но ве вы ше ука зан ной сис те мы по ка за те -
лей был про ве ден фак тор ный ана лиз, по ре зуль та там
ко то ро го вы явил ся фак тор, объ яс няю щий 82 % дис пер -
сии сис те мы пер вич ных при зна ков. Он объ е ди нил 16 при -

зна ков прак ти че ски из всех пред став лен ных бло ков по -
ка за те лей, за ис клю че ни ем при зна ка рас стоя ния до сто -
ли цы и обес пе чен но сти жиль ем.

Кор ре ля ция дан но го фак то ра со все ми при зна ка ми
силь ная и об рат ная: чем выше зна че ние при зна ка, тем
мень ше зна че ние фак то ра. По это му пер вый фак тор –
фак тор не раз ви то сти ин фра струк ту ры территорий: чем
боль ше по ка за те ли, тем луч ше раз ви та ин фра струк ту -
ра, и на обо рот.

Для про ве де ния груп пи ров ки были вы чис ле ны ин -
ди ви ду аль ные зна че ния (уров ни) фак то ра не раз ви то сти 
ин фра струк ту ры для ка ж до го рай она (табл. 1).

По вы чис лен ным уров ням фак то ра ме то дом груп -
пи ров ки с рав ны ми ин тер ва ла ми рай оны Рес пуб ли ки
Ты ва были объ е ди не ны в три груп пы (табл. 2), а в от -
дель ный кла стер вы де лен г. Кы зыл, ко то рый по уров ню
раз ви тия ин фра струк ту ры зна чи тель но от ли ча ет ся от
дру гих объ ек тов ис сле до ва ния.

Ме то ды мет ри че ско го мно го мер но го шка ли ро ва -
ния, ра нее не ис поль зо вав шие ся для ана ли за ин фра -
струк ту ры, мо гут по слу жить до пол ни тель ным ин ст ру -
мен том для по лу че ния ин фор ма ции о струк ту ре объ ек -
та ис сле до ва ния – со во куп но сти рай онов Рес пуб ли ки
Тыва. Мно го мер ное шка ли ро ва ние по зво ля ет на гляд но
пред ста вить струк ту ру ис сле дуе мо го объ ек та (мно го -
мер но го мас си ва дан ных) в сис те ме двух-трех про -
стран ст вен ных шкал и на ме тить типы, при сут ст вую щие
в изу чае мой со во куп но сти, или даже сра зу вы де лить
группы объ ек тов.

На ос но ве дан ных об объ ек тах по 18 ра нее ото -
бран ным при зна кам ме то дом «даль не го со се да» была
вы чис ле на мат ри ца рас стоя ний Че бы ше ва, по ко то рой
по строе на про стран ст вен ная кар та, от ра жаю щая взаи -
мо рас по ло же ние рай онов рес пуб ли ки.
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Таб ли ца 1

Рас пре де ле ние рай онов Рес пуб ли ки Ты ва на ос но ве ин ди ви ду аль ных зна че ний
фак то ра не раз ви то сти ин фра струк ту ры

Но мер рай она
по спи ску На зва ние рай она Уро вень не раз ви то сти

ин фра струк ту ры

1 Бай-Тай гин ский 0,273
2 Ба рун-Хем чик ский 0,288
3 Дзун-Хем чик ский –0,027
4 Каа-Хем ский 0,066
5 Кы зыл ский –0,045
6 Мон гун-Тай гин ский 0,463
7 Овюр ский 0,264
8 Пий-Хем ский 0,132
9 Сут-Холь ский 0,454

10 Тан дин ский 0,155
11 Те ре-Холь ский 0,524
12 Тес-Хем ский 0,215
13 Тод жин ский 0,269
14 Улуг-Хем ский –0,068
15 Чаа-Холь ский 0,459
16 Че ди-Холь ский 0,315
17 Эр зин ский 0,329
18 г. Кы зыл –4,063
19 г. Ак-До ву рак –0,002



В сис те ме двух шкал (рис. 1) вся со во куп ность изу чае -
мых объ ек тов рас па лась на до воль но чет кие груп пы.
Вид но, что г. Ак-До ву рак (19) по зна че ни ям пер во го фак -
то ра (ото бра жен ным на пер вой шка ле) за ни ма ет ли ди -
рую щую по зи цию. Да лее по зна че ни ям пер во го фак то ра 
мож но со вер шен но чет ко вы де лить груп пу рай онов 3, 5,
14, 16, в ко то рой рай он 3 (Дзун-Хем чик ский) име ет по
вто рой шка ле су ще ст вен но бо лее вы со кое зна че ние,
чем ос таль ные чле ны груп пы. Ос таль ные рай оны рас -
па да ют ся на две груп пы по уров ню вто ро го фак то ра.

За ме тим, что по доб ная груп пи ров ка рай онов во
мно гом схо жа с про ве ден ным ра нее раз бие ни ем со во -
куп но сти объ ек тов на три груп пы.

Ка че ст во по стро ен ной про стран ст вен ной кар ты
мож но оце нить, ис поль зуя зна че ния стрес са и ана ли зи -
руя диа грам му Ше пар да. Стресс – кри те рий ка че ст ва
ото бра же ния, ха рак те ри зую щий сте пень рас хо ж де ния
ме ж ду ис ход ны ми и ре зуль ти рую щи ми рас стоя ния ми.
Чем мень ше его зна че ние, тем точ нее ис ход ная мат ри -
ца рас стоя ний вос про из во дит ся в сис те ме двух (или не -
сколь ких) шкал. Для по стро ен ной двух мер ной мо де -
ли ве ли чи на стрес са дос та точ но близ ка к нулю  и со -
став ля ет 0,073, что сви де тель ст ву ет о хо ро шем ка че ст ве 
ото бра же ния. 

Диа грам ма Ше пар да (рис. 2) де мон ст ри ру ет со от -
но ше ние ме ж ду ис ход ны ми и вы чис лен ны ми рас стоя -
ния ми ме ж ду объ ек та ми в сис те ме шкал. На го ри зон -
таль ной оси от ме че ны ис ход ные рас стоя ния ме ж ду объ -
ек та ми (в на шем слу чае – по Че бы ше ву), на вер ти каль-
ной – вы чис лен ные рас стоя ния. 

Судя по гра фи ку, ме ж ду вос про из ве ден ны ми и ис -
ход ны ми рас стоя ния ми на блю да ет ся пря мая ли ней ная
за ви си мость. Ло ма ная ли ния – гра фик сту пен ча той
функ ции, от ра жаю щей ре зуль тат мо но тон но го пре об ра -
зо ва ния ис ход ных дан ных. Если бы все вос про из ве ден -
ные ре зуль ти рую щие рас стоя ния лег ли на эту сту пен ча -

тую ли нию, то ран ги на блю дае мых рас стоя ний были бы
в точ но сти вос про из ве де ны по лу чен ным ре ше ни ем
(про стран ст вен ной мо де лью). Не зна чи тель ные от кло -
не ния от этой ли нии ука зы ва ют на дос та точ но хо ро шее
ка че ст во со гла сия (то есть ка че ст во «под гон ки» мо де ли).

Мно го мер ное шка ли ро ва ние по мог ло яс нее пред -
ста вить струк ту ру сис те мы объ ек тов. Опи ра ясь на ре -
зуль та ты шка ли ро ва ния и про ве ден но го фак тор но го
ана ли за, мож но на зна чить обу чаю щие вы бор ки для ка ж -
дой груп пы рай онов с це лью про ве де ния дис кри ми нант -
но го ана ли за.

К рай онам с раз ви той ин фра струк ту рой, ру ко вод-
ству ясь ре зуль та та ми фак тор но го ана ли за и мно го мер -
но го шка ли ро ва ния, от не сем объ ек ты (рай оны) под но -
ме ра ми 3 (Дзун-Хем чик ский), 5 (Кы зыл ский), 14 (Улуг-
Хем ский), 19 (г. Ак-До ву рак). Сред ний уро вень раз ви тия
ин фра струк ту ры на блю да ет ся в рай онах 7 (Овюр ский),
8 (Пий-Хем ский), 10 (Тан дин ский), 16 (Че ди-Холь ский);
не раз ви та ин фра струк ту ра в рай онах 6 (Мон гун-Тай гин -
ский), 9 (Сут-Холь ский), 11 (Те ре-Холь ский), 15 (Чаа-
Холь ский).

Ко ли че ст во при зна ков, взя тых для про цес са дис кри -
ми на ции, не мо жет пре вы шать чис ло объ ек тов в ка ж дой
обу чаю щей вы бор ке. По сколь ку в ка ж дую обу чаю щую вы -
бор ку было вклю че но по че ты ре объ ек та, ко ли че ст во при -
зна ков дис кри ми на ции долж но быть в пре де лах че ты рех.

Для от бо ра при зна ков вос поль зу ем ся ре зуль та та ми
про ве ден но го ра нее фак тор но го ана ли за, а имен но, мат -
ри цей фак тор ных на гру зок. От бе рем при зна ки, силь нее
всех кор ре ли рую щие с фак то ром не раз ви то сти ин фра -
струк ту ры, а имен но (в по ряд ке умень ше ния на гру зок):

– на ли чие гру зо вых ав то мо би лей в соб ст вен но сти
юри ди че ских лиц (X7);

– за тра ты на ин фор ма ци он ные и ком му ни ка ци он -
ные тех но ло гии (X35);

– чис лен ность обу чаю щих ся в шко лах (X21);
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Таб ли ца 2

Груп пи ров ка рай онов Рес пуб ли ки Тыва по уров ню раз ви тия ин фра струк ту ры в 2008 г.
с при ме не ни ем ме то дов фак тор но го ана ли за

Но мер
груп пы Ха рак те ри сти ка груп пы Ин тер ва лы груп пи ров ки 

по уров ням фак то ра
Рай оны, вхо дя щие 

в со став груп пы*

1 Рай оны с раз ви той ин фра струк ту рой –0,068; 0,129 Дзун-Хем чик ский (3)
Каа-Хем ский (4)
Кы зыл ский (5)
Улуг-Хем ский (14)
г. Ак-До ву рак (19)

2 Рай оны с ин фра струк ту рой сред не го уров -
ня раз ви тия

0,129; 0,327 Бай-Тай гин ский (1)
Ба рун-Хем чик ский (2)
Овюр ский (7)
Пий-Хем ский (8)
Тан дин ский (10)
Тес-Хем ский (12)
Тод жин ский (13)
Че ди-Холь ский (16)

3 Рай оны с не раз ви той ин фра струк ту рой 0,327; 0,524 Мон гун-Тай гин ский (6)
Сут-Холь ский (9)
Те ре-Холь ский (11)
Чаа-Холь ский (15)
Эр зин ский (17)

* В скоб ках ука зан но мер рай она по спи ску для со пос тав ле ния с рис. 1.
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Рис. 1. Кар та рай онов Рес пуб ли ки Тыва в двух мер ном про стран ст ве

Рис. 2. Диа грам ма Ше пар да



– гру зо обо рот по круп ным и сред ним пред при яти ям
(X10).

На ос но ве за дан ных обу чаю щих вы бо рок и пе ре -
мен ных вы пол ним дис кри ми нант ный ана лиз по стан -
дар ти зо ван ным дан ным. Зна че ние лям бды Уил кса для
всей мо де ли со став ля ет 0,092, что сви де тель ст ву ет о
хо ро шей дис кри ми на ции объ ек тов. Зна че ние F-ста ти -
сти ки при уров не зна чи мо сти 0,0269 со став ля ет 3,44,
что го во рит о ста ти сти че ской зна чи мо сти мо де ли. 

По ре зуль та там ана ли за мож но со ста вить три клас -
си фи ка ци он ные функ ции.

Для рай онов с раз ви той ин фра струк ту рой:

Y = –23,637 – 24,031  X7 – 65,435  X10 +
+ 24,109  X21 – 147,410  X35.

Для рай онов с ин фра струк ту рой сред не го уров ня
раз ви тия:

Y = –35,727 + 13,633  X7 – 112,142  X10 – 
– 8,284  X21 – 181,026  X35 .

Для рай онов с не раз ви той ин фра струк ту рой:

Y = –44,428 – 15,980  X7 – 110,750  X10 –
– 3,493  X21 – 187,904  X35 .

В ре зуль та те при ме не ния ме то дов дис кри ми нант -
но го ана ли за для клас си фи ка ции объ ек тов ис сле до ва -
ния по лу че ны ре зуль та ты, пред став лен ные в табл. 3.

Дан ная клас си фи ка ция во мно гом сов па да ет с клас -
си фи ка ци ей объ ек тов по зна че ни ям фак то ра «уро вень
раз ви тия ин фра струк ту ры» и по про стран ст вен ным кар -
там, од на ко об на ру жи ва ют ся не ко то рые раз ли чия в ре -
зуль та тах груп пи ров ки, по лу чен ных на ос но ве трех ме то -
дов. Про це ду ра дис кри ми нант но го ана ли за бо лее фор -
ма ли зо ва на по срав не нию с дру ги ми на зван ны ми ме то -
да ми, что под ра зу ме ва ет од но знач ный ре зуль тат. Од на -
ко в дис кри ми нант ной функ ции из все го мно же ст ва при -
зна ков, ха рак те ри зую щих та кое раз но пла но вое и комп-

лекс ное яв ле ние, как ин фра струк ту ра ре гио на, ото бра но
все го че ты ре при зна ка, ко то рые, без ус лов но, силь нее
всех свя за ны с ин фра струк ту рой, хотя и не от ра жа ют
все го раз но об ра зия ее со став ляю щих. В на шем кон крет -
ном слу чае вклю че ние в дис кри ми нант ную функ цию су -
ще ст вен но боль ше го чис ла при зна ков не воз мож но в си лу
ма ло го ко ли че ст ва объ ек тов изу че ния (рай онов рес пуб -
ли ки), а сле до ва тель но, и не воз мож но сти на зна чить
обу чаю щие вы бор ки боль ше го объ е ма.

Ре зуль та ты при ме не ния ме то дов мно го мер но го
шка ли ро ва ния сход ны с ре зуль та та ми фак тор но го ана -
ли за. Шка ли ро ва ние по мог ло яс нее пред ста вить про -
стран ст вен ную струк ту ру объ ек тов ис сле до ва ния в сис -
те ме двух шкал, про ве рить ре зуль та ты при ме не ния
фак тор но го ана ли за и на зна чить обу чаю щие вы бор ки
для дис кри ми нант но го ана ли за. Но в ка че ст ве  окон ча -
тель но го ре зуль та та груп пи ров ку объ ек тов ме то да ми
мно го мер но го шка ли ро ва ния сле ду ет при ни мать с ос то -
рож но стью вслед ст вие вы со кой ва риа тив но сти ти по ло -
гии и субъ ек тив но сти вы де ле ния групп по про стран ст -
вен ной кар те.

Фак тор ный ана лиз в дан ном слу чае ох ва ты ва ет боль -
шее чис ло пер вич ных при зна ков, вы де лен ный глав ный
фак тор объ яс ня ет боль шую часть ва риа ции сис те мы
(бо лее 80 %), по это му в це лях дан но го кон крет но го ис -
сле до ва ния в ка че ст ве ос нов но го ре зуль та та пред ла га -
ет ся при нять груп пи ров ку по ре зуль та там фак тор но го
ана ли за.

Для ха рак те ри сти ки по лу чен ных групп рай онов бы ла 
ис поль зо ва на сис те ма обоб щаю щих по ка за те лей, вклю -
чая аб со лют ные, от но си тель ные и сред ние ве ли чи ны.
По ка за те ли рас счи та ны на ос но ве 35 пер вич ных при -
зна ков. Наи бо лее важ ные ха рак те ри сти ки уров ня раз ви -
тия ин фра струк ту ры трех ти пов рай онов Рес пуб ли ки
Тыва и г. Кы зы ла при ве де ны в табл. 4.

Рай оны с не раз ви той ин фра струк ту рой наи бо лее
уда ле ны от цен тра (сто ли цы) рес пуб ли ки (в сред нем на
334 км). Плот ность на се ле ния в них – ме нее од но го че -
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Таб ли ца 3

Груп пи ров ка рай онов Рес пуб ли ки Ты ва по уров ню раз ви тия ин фра струк ту ры в 2008 г.
с при ме не ни ем ме то дов дис кри ми нант но го ана ли за

Но мер
груп пы

Ха рак те ри сти ка
груп пы Рай оны, вхо дя щие в со став груп пы

1 Рай оны с раз ви той ин фра струк ту рой Дзун-Хем чик ский (3)
Кы зыл ский (5)
Улуг-Хем ский (14)
г. Ак-До ву рак (19)

2 Рай оны с ин фра струк ту рой сред не го уров -
ня раз ви тия

Ба рун-Хем чик ский (2)
Каа-Хем ский (4)
Овюр ский (7)
Пий-Хем ский (8)
Тан дин ский (10)
Тод жин ский (13)
Эр зин ский (17)

3 Рай оны с не раз ви той ин фра струк ту рой Бай-Тай гин ский (1)
Мон гун-Тай гин ский (6)
Сут-Холь ский (9)
Те ре-Холь ский (11)
Тес-Хем ский (12)
Чаа-Холь ский (15)
Че ди-Холь ский (16)



ло ве ка на квад рат ный ки ло метр, как, впро чем, и в рай -
онах с ин фра струк ту рой сред не го уров ня раз ви тия. Око -
ло 35 % на се ле ния про жи ва ет в сто ли це, а в рай онах
с не раз ви той ин фра струк ту рой – око ло 10 %. Сле до ва -
тель но, рай оны с не раз ви той ин фра струк ту рой – это от -
да лен ные рай оны, имею щие боль шую тер ри то рию, но
сла бо за се лен ные в силу гео гра фи че ских и эко но ми че -
ских при чин. Доля тру до спо соб но го на се ле ния в рай -
онах с не раз ви той и сред не раз ви той ин фра струк ту рой
ниже, чем в рай онах с раз ви той ин фра струк ту рой и в Кы -
зы ле, что мо жет рас смат ри вать ся как одна из мно гих
при чин их эко но ми че ско го от ста ва ния.

О со стоя нии до рож но го хо зяй ст ва в от стаю щих рай -
онах по зво ля ет су дить по ка за тель удель но го веса ав то мо -
биль ных до рог с твер дым по кры ти ем в об щей про тя жен -
но сти ав то до рог ме ст но го зна че ния – это все го 12 % по
срав не нию с 62 % в рай онах с раз ви той ин фра струк ту рой.

Ос нов ная часть всех транс порт ных еди ниц рес пуб -
ли ки со сре до то че на в сто ли це. Здесь за ре ги ст ри ро ва но
56 % гру зо вых, 49 % лег ко вых ав то мо би лей и 61 % ав то -

бу сов. Не уди ви тель но, что гру зо обо рот ор га ни за ций
сто ли цы в разы пре вос хо дит со от вет ст вую щий по ка за -
тель це лых групп рай онов даже с раз ви той ин фра струк -
ту рой. А пас са жи ро обо рот рес пуб ли ки поч ти пол но стью
(на 93 %) про из во дит ся ор га ни за ция ми сто ли цы, по то му 
что боль шая доля пас са жи ро пе ре во зок Кы зы ла от но -
сит ся к ка те го рии внут ри го род ских пе ре во зок, ко то рых
нет боль ше ни в од ном из го ро дов рес пуб ли ки.

Во до про во да в рай онах с не раз ви той ин фра струк -
ту рой нет, в рай онах со сред ним уров нем раз ви тия ин -
фра струк ту ры рас по ла га ет ся все го 6 % об щей про тя -
жен но сти во до про вод ной сети рес пуб ли ки, что объ яс ня -
ет ся от сут ст ви ем в жи лищ ном фон де этих рай онов
мно го этаж ных бла го ус т ро ен ных до мов.

Жи лья вво дит ся в экс плуа та цию очень мало:
44 493 м2 в 2008 г. (0,14 м2 на од но го жи те ля рес пуб ли -
ки). Рас пре де ле ние дан но го по ка за те ля по груп пам рай -
онов в це лом рав но мер но, за ис клю че ни ем рай онов
с не раз ви той ин фра струк ту рой – там жи лья было вве де-
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Таб ли ца 4

Ха рак те ри сти ка групп рай онов Рес пуб ли ки Тыва по уров ню раз ви тия ин фра струк ту ры

По ка за тель Кы зыл
Рай оны

с раз ви той
ин фра струк ту рой

Рай оны
с ин фра струк ту рой

сред не го уров ня
раз ви тия

Рай оны
с не раз ви той

ин фра струк ту рой

Сред нее рас стоя ние до Кы зы ла, км 0 148 215 334
Сред няя плот ность на се ле ния, чел. на 1 км2 540,9 2,0 0,9 0,9
Доля на се ле ния, % 34,6 29,2 26,0 10,2
Удель ный вес тру до спо соб но го на се ле ния в об щей
чис лен но сти на се ле ния груп пы, % 64,8 59,2 57,6 57,1
Удель ный вес ав то до рог с твер дым по кры ти ем
в об щей про тя жен но сти ав то до рог ме ст но го зна че -
ния, % 100,0 62,4 37,7 12,3
Доля гру зо вых ав то мо би лей в об ще рес пуб ли кан -
ском ко ли че ст ве, % 56,1 21,9 18,6 3,4
Доля ав то бу сов в об ще рес пуб ли кан ском ко ли че ст -
ве, % 61,0 24,7 13,1 1,2
Доля лег ко вых ав то мо би лей в об ще рес пуб ли кан -
ском ко ли че ст ве, % 49,0 20,6 20,6 9,8
Сум мар ный гру зо обо рот, тыс. т-км 40 027 3 629 4 363 610
Сум мар ный пас са жи ро обо рот, тыс. пас.-км 615 210 30 113 12 330 3 661
От пу ще но те п ло энер гии пред при яти ям и ор га ни за -
ци ям, тыс. Гкал 181,8 166,2 97,1 17,0
Сум мар ная про тя жен ность те п ло вых и па ро вых се -
тей, км 122,9 78,8 74,1 4,2
Сум мар ная про тя жен ность во до про вод ных се тей, км 81,7 74,9 10,1 0
Ввод в дей ст вие об щей пло ща ди жи лья, м2 12 607 13 500 11 560 6 826
Обес пе чен ность на се ле ния жиль ем, м2 /1 чел. 12,8 12,6 11,9 10,8
Сред не го до вой объ ем реа ли за ции плат ных ус луг
на се ле нию, тыс. руб. 1 382 014 15 686 6 090 2 910
Обо рот роз нич ной тор гов ли на душу на се ле ния, руб. 64 714 9 799 12 933 12 307
Обо рот об ще ст вен но го пи та ния на душу на се ле -
ния, руб. 1 575 597 340 230
Сред ние за тра ты на ин фор ма ци он ные и ком му ни -
ка ци он ные тех но ло гии, тыс. руб. 88 042 2 505 1 594 1 151
Чис лен ность школь ни ков, чел. 17 421 17 010 14 735 6 162
Чис лен ность учи те лей, чел. 1 279 1 884 1 880 731
Сред няя на груз ка на 1 учи те ля, уча щих ся 13,6 9,0 7,8 8,4
Чис лен ность вра чей на 10 000 чел. на се ле ния, чел. 75,2 20,9 16,3 18,5
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но в 2 раза мень ше и обес пе чен ность на се ле ния жиль -
ем хуже всего – 10,8 м2 на че ло ве ка.

В Кы зы ле реа ли зу ет ся 90 % плат ных ус луг на се -
ле нию, а в рай онах с раз ви той ин фра струк ту рой этот
по ка за тель бо лее чем в 5 раз пре вы ша ет со от вет ст -
вую щий по ка за тель в рай онах, где ин фра струк ту ра
не раз ви та.

Обо рот роз нич ной тор гов ли на душу на се ле ния
в рай онах со сред ним уров нем раз ви тия ин фра струк ту -
ры и не раз ви той ин фра струк ту рой даже пре вы ша ет
ана ло гич ный по ка за тель по рай онам с раз ви той ин фра -
струк ту рой. При чи ной тому как раз мо жет слу жить уро -
вень раз ви тия ин фра струк ту ры, в ча ст но сти, до рож но го
хо зяй ст ва, а так же по ка за тель от да лен но сти. В рай онах
с не раз ви той ин фра струк ту рой роз нич ные цены мо гут
быть зна чи тель но выше, чем в раз ви тых рай онах, по при -
чи не вы со ких транс порт ных из дер жек, свя зан ных с до-
став кой то ва ра.

На пи та ние вне дома в рай онах с не раз ви той ин -
фра струк ту рой на се ле ние тра тит очень не боль шую сум -
му – око ло 230 руб. в год на че ло ве ка. Это зна чит, что
не раз ви тая ин фра струк ту ра яв ля ет ся при чи ной не толь -
ко уд ру чаю ще го со стоя ния эко но ми ки, но и низ ко го уров -
ня жиз ни на се ле ния.

Сред няя ве ли чи на за трат на ин фор ма ци он ные и
ком му ни ка ци он ные тех но ло гии в рай оне с раз ви той ин -
фра струк ту рой в два с лиш ним раза пре вы ша ет со от -
вет ст вую щий по ка за тель от стаю ще го рай она.

Ре зуль та ты про ве ден но го ста ти сти че ско го ис сле -
до ва ния ин фра струк ту ры Рес пуб ли ки Тыва мо гут быть
ис поль зо ва ны ор га на ми ис пол ни тель ной вла сти для со -
став ле ния и обос но ва ния про грамм по раз ви тию ин фра -
струк тур но го ком плек са ре гио на, от дель ных его рай -

онов, изу че ния эф фек тив но сти уже реа ли зо ван ных про -
грамм и ме ро прия тий.

Пред став ля ет ся, что ап ро би ро ван ная ме то ди ка ис -
сле до ва ния ин фра струк ту ры Рес пуб ли ки Тыва мо жет
быть при ме не на при изу че нии ин фра струк ту ры дру гих
ре гио нов.
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