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Аннотация. В данной статье рассмотрены ряд концептуальных подходов по вопросам системы расселения населённых пунктов и тенденции демографических процессов в них.
Интерес к проблемам развития городов и населённых
пунктов в Кыргызской Республике обретает особую актуальность в свете происходящих тенденций в административно-территориальном устройстве.
Немаловажное значение имеет вопросы, связанные с
оценкой устойчивого развития городских и сельских территорий Кыргызской Республики, это связано с нарастанием
природно-техногенных факторов в условиях горного рельефа и процессами глобального изменения климата. Вместе
тем в Кыргызской Республике формируется своеобразный
тип системы расселения в сложно-пересечённой местности,
с набором рядя неблагоприятных экологических, социально-экономических, техногенных факторов. Многие населенные пункты находятся в зоне постоянного риска техногенных аварий или рядом с опасными промышленнохозяйствующими системами, в том числе в зоне урановых
хвостохранилищ. Что требует выработки конкретных
предложений по улучшению социально-экономического
развития населенных мест.
Одним из факторов определяющий развития системы
расселения как городов и сельских населенных пунктов во
все времена был экономический потенциал регионов.
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 окрестностях города Бишкек и Ош.
Другим аспектом влияющий на структуру городского
и сельского населения является внутренняя миграция.
Населения из сельской местности и неблагополучных в
экономическом отношении малых городов, наблюдаемая в
Кыргызской Республике, характерна для большинства
стран мира и представляет собой естественный процесс,
при котором люди из неблагополучных регионов, причем
не только из сел, но и городов, перемещаются в урбанизированные крупные промышленные города, а также города,
являющиеся административными центрами. Как правило,
растущие города испытывают потребность в трудовых
ресурсах, и такая тенденция направлена на решение этой
проблемы за счет промышленности и сфер обслуживания,
однако зачастую она приводит к чрезмерному перенаселению крупных и упадку малых городов, особенно удаленных от административных и экономических центров. Однако, в условиях Кыргызстана, являющегося высокогорной
страной, нерегулируемый рост больших городов ставит под
серьезную угрозу устойчивое развитие республики.
В Кыргызской Республике имеются 7 областей, 2 города республиканского подчинения, 40 сельских администра-

тивных районов, 453 айылных (сельских) аймаков и всего
31 городов включая города республиканского назначения,
отдельно 9 поселков городского типа. По итогам государственного учета земель на 1 января 2015 года, общая площадь земель населенных пунктов составила 276,235 га. Из
них земли сельских населенных пунктов составляют
172 757 га городов, поселков городского типа – 22 240 га.
Общее количество населенных пунктов составляет всего
1966 единиц, из них 41 населенных пунктов находятся в
составе городов. Таким образом, общее количество 1891
сельских населенных пунктов, которые находятся в составе
айылных аймаков [1].
В условиях гор порог освоения территорий в большой
степени связан с их высотным расположением над уровнем моря. Так, абсолютные отметки территории Киргизии
колеблются в пределах 500–7500 м. В итоге значительная
часть территории республики не может быть освоена расселением по физико-географическим условиям природной
среды [2].
По своей природе урбанизированные территории и в
целом населенные пункты в Кыргызской Республике
имеют ряд специфических проявлений, которые характерны для горных районов мира (см. Рис.1): а) городские поселения и в целом населённые пункты формируется в
условиях горного рельефа (амплитуда высот на уровнем
моря составляет 450-7439 м.н.у.м.), самые верхние поселения и отдельные села расположены на высоте более
3000м.н.у.м.; б) большинство населённых пунктов размещены в долинно предгорной части и имеет характер неравномерного размещения (на 15% территории республик
сосредоточено почти 80 населённых пунктов); в) в республик формируется особый тип урбанизации присуще горному рельефу и отличающиеся от классических типов урбанизации «горный характер»; г) после обретение независимости и возникновения различных социальноэкономических проблем, проблем с трудоустройством, миграцией населения произошёл «самотёк» процессов размещения населения по территории и в целом урабанизационного планирования.
В настоящее время численность городского населения
составляет порядка около 1млн. 987 тыс. человек, что составляет 34% (таблица 1); на ее территории расположено
31 городов разного уровня. Главная отличительная специфика заключается в том, что процессы урбанизации развиваются в условиях горного территориального расположения. Городские территории, как правило, в основном
расположены в долинной и низкогорной зоне КР, за исключением некоторых урбосистем городского типа, которые расположены в среднегорной части. Соотношение
городского и сельского населения отражено на ( Рис.2).
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Рисунок 1. Размещение численности населения по высотным поясам Кыргызской Республике [3].
Сложившиеся традиции и образ жизни народов про- средневековые (Суяб, Навакет, Ош, Баласагын, Барскон,
живающих на территории. Концепт городского строитель- Озгон) - которые на наш взгляд следует выделить в катества для нашей Республике имеет новое понятие и состав- горию исторической эпохи и урбанизации, так как за исляет порядком чуть более 100-150 лет, в пределах и мас- ключением города Ош и Узгена в настоящее время они не
штабах своренной Республики. Конечно и были города имеют статусного положения города.
Талица 1. Численность городского и сельского населения Кыргызской Республики
Численность постоянного населения, тыс. человек
Всего
город
село

1989
4, 257.7
1, 624.5
2,633.2

1999
4, 822.9
1, 678.6
3, 144.3

2009
5, 362.8
1, 827.1
3, 535.7

2012
5, 551.9
1 ,884.4
3 ,667.5

2015
5,895,6
1,987
3,908

Рисунок 2. Соотношение городского и сельского населения по областям Кыргызской Республики (2018 г.).
В Кыргызской республике процессы урбанизация в
основном протекали вслед за индустриализацией. В 19411942 гг. примерно 30 заводов и фабрик были перемещены
в Кыргызстан и частично переориентированы на военное
производство. Они были расположены, главным образом,
в Чуйской области и Бишкеке. В те же годы началось
строительство первых больших ирригационных каналов,
что привело к росту сельхозпроизводства [4].

Городские населенные пункты расположены неравномерно, более чем на три четверти сосредоточившись в Чуйской долине на севере и в Приферганье – на юго-западе.
На севере, где развита в основном обрабатывающая промышленность, города и поселки крупнее по сравнению с
юго-западом, где сосредоточена большей частью добывающая промышленность. В 70–80-е гг. прошлого века
наблюдалась тенденция постепенного увеличения роли
обрабатывающей промышленности, что способствовало
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развитию городов и поселков юго-запада республики. Однако и при этом была актуальной проблема равномерного
размещения сети городских населенных мест на территории всей Республики.
В 1990-е годы началась новая волна преобразований, в
основу которых легли экономические и социальнополитические причины: в городах и поселках городского
типа снижалось производство промышленной продукции,
закрывались учреждения социально-культурной инфраструктуры. Таким образом, за последнее десятилетие прирост городского населения произошел, в основном, за счет
увеличения числа жителей гг. Бишкек и Ош, а также преобразований сел в города. И этот процесс затянулся на
долгие десятилетия.
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
[6].
Вместе с тем нельзя преуменьшать опасность нерегулируемого развития прилегающих населенных пунктов, о
чем свидетельствует опыт многих стран, оказавшихся в
подобных условиях, где дисбаланс между городом-центром
и малыми городами, окружающими него, принимает кризисный характер. Существенным ограничителем для развития столицы стала недоразвитость периферии, особенно
малых городов.
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