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В Кыргызской Республике городское население составляет 34%, на ее территории расположено 31 городов
разного уровня, при этом около 60% городского населения
проживает в двух городах – Бишкек (столице) и Ош. В
настоящее время численность городского населения составляет порядка около 1млн. 987 тыс. человек (2016г.),
главная отличительная специфика, что процессы урбанизации развиваются в условиях горного территориального
расположения.
Сложившиеся традиции и образ жизни народов проживающих на территории говорит о том, что концепт городского строительства для нашей Республике имеет новое
понятие и составляет порядком чуть более 100-150 лет.
Конечно, и в прежние времена существовали городакрепости и укрепления, в пределах современных границ
республики (г. Суяб, г. Навакет, г. Ош, г. Баласагын,
г. Барскон, г. Узген) [1,с.304], о чем свидетельствуют их сохранившиеся фрагменты и исторические описания, - которые на наш взгляд следует выделить в категорию исторической эпохи урбанизации территории, за исключением
города Ош и Узген, которые существуют и сейчас и имеют
статус городского муниципалитета.
Вместе тем в Кыргызской Республике формируется
своеобразный тип урбанизированных систем в сложнопересечённой местности, с набором рядя неблагоприятных
экологических, социально-экономических, техногенных факторов. Что требует выработки конкретных предложений по
улучшению социально-экономического развития населенных мест [2, с.28].
Городские территории как правило в основном расположены в долинной и низкогорной зоне КР, за исключением некоторых урбосистем городского типа, которые расположены в среднегорной части. Столица республики город
Бишкек расположен на севере республики, в центральной
части Чуйской долины на предгорной равнине Кыргызского Ала-Тоо на высотах 700-900 м над уровнем моря. За
более чем столетний период своего существования из небольшой почтовой станции он развился в крупный промышленно-культурный центр республики. В последние 1415 лет темпы урбанизации приобрели стихийный характер.
Вокруг города выросли так называемые микрорайоны,
застроенные малоэтажными домами без инфраструктуры,
что существенно ухудшило санитарно-эпидемиологическую
и экологическую ситуацию.
Определяя роль экономического потенциала на примере развития урбанизации в Кыргызской Республике, следует отметить, что после распада плановой экономике в

начале 90-х годов, произошли системные глубокие преобразования в сторону нарушения экономической базы. Это
не могло, не отразится, конечно, и на развитие процессов
урбанизации в целом по республике. Что привело к «бесконтрольной хаотичной урбанизации», которая особо ощущается в развитии не только крупных городов, но средних
и небольших городских образований в Кыргызской Республике.
Развития городов, как элементов системы расселения,
позволяет более четко выявить их проблемы и наметить
пути решения. В соответствии с этим малые и средние
города республики можно подразделить на следующие
группы:
центры
добывающей
промышленности;
агропромышленные, являющиеся административными
центрами сельскохозяйственных районов; города с
предприятиями обрабатывающего профиля; транспортные
узлы и центры рекреации.
Комплексное социально-экономическое развитие конкретной территории и ее устойчивое формирование напрямую зависят от эффективной реализации экономической,
экологической и социально-общественной функций в деятельности местных органов управления. Наличие экологической функции в деятельности органов местного самоуправления обусловлено целью и задачами местного самоуправления, среди которых в данном контексте следует
отметить: а) обеспечение комплексного развития территории местного самоуправления; б) обеспечение безопасности
населения (в том числе и экологической безопасности,
включая сохранение качества компонентов окружающей
среды и минимизацию вредного воздействия на них в пределах территории закрепленных за местными органами
управления, а также защита органами местного самоуправления прав и интересов населения, гарантированных
Конституцией Кыргызской республики.
В республике существует различная градация городов
и населенных пунктов в зависимости от функциональной
особенности, ее административной принадлежности, т.е.
категории города республиканского, областного и районного значения, которые по охвату и масштабам имеют различную структуру [2, с.25].
Города представляют уникальное сочетание места и
населяющих его людей, которым они и обязаны своим
происхождением и развитием. Именно городское население как совокупность людей, связанных общественными
отношениями и городской средой, создающих эту среду,
определяющих функционирование, развитие и управление
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городской средой, является главным градообразующим
фактором.
Приоритетом дальнейшего совершенствования системы расселения должно стать переход с экстенсивного на
интенсивный этап процесса урбанизации. При этом опорным каркасом системы расселения станут крупные городские агломерации в каждом из регионов республики и
тяготеющих к ним населенных пунктов, формирующие
зоны высокоорганизованной урбанистической среды жизни.
Вместе с тем малые и средние города являются частью
территориальной структуры экономики страны. Поэтому
они должны найти место в стратегии территориального
развития страны. В частности государственные мероприятия, предусматривающие в поддержке малых и средних
городов за счет дополнительных финансовых средств, что
позволят снять социально-экономическую напряженность в
них [3, с.79].
Процессы городского развития в Кыргызской Республике должны стимулироваться поэтапно и должны пройти
следующие стадии урбанизации:
 Точечное развитие городов. Трансформация сельской
экономики в городскую, аграрной – в индустриальную, что
требует территориально-сбалансированного развития экономики.
 Формирование агломераций. Политика должна быть
сконцентрирована
на
развитии
территориальносвязывающих транспортно-коммуникационных систем и
инфраструктуры.
 Формирование опорного каркаса расселения. Дальнейшее увеличение экономической плотности и «стягивание» территорий, дальнейшее развитие городов.
Так, урбанизация и формирование агломераций в окружении мегаполисов затрагивают вопросы территориального размещения промышленных предприятий и объектов транспортной инфраструктуры [4, с. 125].
Ключевым результатом политики урбанизации и территориального развития должно стать не просто увеличение доли городского населения, а коренное изменение пространственной картины региона.
Взаимодействие города и природной среды носит в
высшей степени комплексный характер, при этом экологические аспекты тесно переплетаются с социальным и экономическим. Экологический аспект становится неотъемлемой частью любого градостроительного решения.
Городская экосистема может функционировать лишь
при определенном качестве окружающей среды. При этом

одинаково важны две составляющие этого явления – изменение среды под влиянием деятельности человека и изменение возможностей человека под влиянием среды [5].
Город – экологическая система с высокой концентрацией экологических факторов. Он трансформирует все
компоненты природной среды: атмосферный воздух, химический состав воды, почву, растительность, рельеф [6]. Процесс захвата городами новых земель – существенная сторона урбанизации; одно из следствий этого захвата –
ухудшение экологической обстановки.
Геоэкологическое состояние городов, степени развитие и
влияние различных факторов, как правило, в пределах
урбанизированных зон имеют локальное напряженное
проявление, во многом приводящее отрицательную тенденцию развития в системе городской экологической среды. Городская экосистема может функционировать лишь
при определенном качестве окружающей среды. Её загрязнение промышленными предприятиями имеет социально-экономическое значение, причем одинаково важны
две составляющие этого явления – изменение среды под
влиянием деятельности человека и изменение возможностей человека под влиянием среды.
В рамках развития городских систем Кыргызской республики в рамках государственной стратегии устойчивого
развития и обеспечение экологической безопасности продолжить институциональные и технологические подходы
развития урбанизированных систем. Обеспечивая правовые механизмы охраны природы окружающей среды в
пределах города путем принятия отдельных подзаконных
актов муниципальных образований. Привлечение и увеличение финансирования в сферу охраны окружающей среды и т.д.
Таким образом, нужны комплексные программы стратегического характера, в которых были бы закреплены
основные направления политики урбанизации. Они должны содержать новые формы и инструменты её реализации
(система городского/муниципального управления, городская автономия, городские бюджеты, финансирование
городской инфраструктуры и т.д.), с включением механизмов мониторинга реализации таких государственных программ.
Эти и многие другие вопросы развития городов требуют квалифицированного решения в теории и практике
организации и управления городами. Особое значение они
имеют при выполнении проектных и строительных работ
на городских территориях.
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