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 Кыргызская Республика расположена в 
центральной части Азии. Свою юбилейную дату 25-
летие независимости, как суверенное государство, в 
современных геополитических условиях, Кыргызстан 
отметила 31 августа  2016 года. Кыргызский народ 
относится к одному  из древнейших этносов в 
Евразийском пространстве, известный еще с  III века 
до нашей эры. 



 Национальный доклад  
по населенным пунктам 
Кыргызской Республики, 
подготовленный по Программе 
ООН для Всемирной 
конференции Хабитат III, 
позволяет определить 
основные предпосылки для 
наступательного устойчивого 
развития в последующие 25- 
летие своего перспективного 
развития Кыргызстана. 



  
 Кыргызская Республика является демократической 
страной с парламентско-президентским правлением, которую 
международные организации называют «островком»  демократии 
в Центральной Азии. 



 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 



 
  Кыргызстан за последние пять лет, имеет 

 отличительный демографический рост населения, на 
 100 тыс. человек ежегодно, и в настоящее время 
численность населения насчитывается более 6,0 млн 
человек. Из них более 65% населения находится в возрасте от 
одного до 40 лет. Такое демографическое положение с 
наличием большого количества молодого и трудоспособного  
населения в стране, является главной предпосылкой для 
динамического развития страны. 

Более 2.0 млн. человек проживает 
в городах 

4.0 млн. человек в сельских 
населенных  пунктах 



 
 

  2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 
тыс.чел. тыс.чел. тыс.чел. тыс.чел. тыс.чел. 

Кыргызская Республика 5418,3 5477,6 5551,9 5663,1 5776,6 

Баткенская область 433,8 441,1 448,9 458,9 469,7 
Джалалабадская область 1023,2 1036,7 1054,3 1076,7 1099,2 

Иссыккульская область 441,3 444,5 448,0 453,4 458,5 

Нарынская область 259,3 262,1 264,9 268,0 271,3 

Ошская область 1117,9 1130,9 1147,7 1173,2 1199,9 

Таласская область 229,0 231,8 235,3 239,5 243,4 
Чуйская область 808,2 814,9 822,6 838,4 853,7 

Г.Бишкек 846,5 859,8 874,4 894,6 915,7 

Г.Ош 259,1 255,8 255,8 260,4 265,2 

Численность постоянного населения Кыргызской Республики  



 
 

 По административно-территориальному делению в 
Кыргызской Республике - имеется 7 областей где располагаются
 два крупных столичных города Бишкек и Ош,  43 
административных  районов, 31 городов и 1874  населенных 
пунктов. Около 40 населенных пунктов  имеют численность жителей 
более 10 тысячи жителей. При присвоении им статуса городов, 
количество городских жителей может перевалится за 50% от общего 
количества населения. Это значит, темпы урбанизации в Кыргызстане 
может резко повысится и приведут к устойчивому развитию городов, 
повышения уровня образования, городской культуры и улучшению 
социально-культурного и коммунального обслуживания населения 
страны,  является одним из 
основных предпосылок. 
 



 
 

 Кыргызстан является 
горной страной, где до 90% 
территории занимают высокие 
горы от 1 тысячи до 8 тысяч 
метров над уровнем моря. 



 
   Транспортная инфраструктура в сложных 

горных условиях территории Кыргызстана для без 
прерывного обеспечения транспортом является 
важнейшим условием для дальнейшего устойчивого 
развития страны. В настоящее время, для надежного 
обеспечения автомобильной трассой северной части 
страны с южной зоной строится альтернативная 
автомагистраль с участием международных 
институтов и других соседних государств. 



 
 
 
 

 
•Инженерная инфраструктура, экология 

 
 

 Исходя из географического положения, 
экологическая обстановка Кыргызстана, отличается 
от соседних стран. В то же время, имеются 
преимущественное условия, где происходит все 
четыре сезона климата. В этих условиях, 
обеспеченности всеми видами инженерной 
инфраструктуры – электроснабжением, 
водоснабжением, связи и другими видами является 
важным жизненным условием. В Кыргызстане 
ежегодно по созданию вышеуказанных видов 
инженерной инфраструктуры ведутся конкретные 
работы по их сооружению. Построен ПС «Датка – 
Кемин», Магистральные газопроводы, 
водопроводные сооружения и сети, на всей 
территории работают сети сотовых операторов, 
интернет. 



 
  В Кыргызстане идет активная работа по 

созданию социально - культурной инфраструктуры. В 
городе Чолпон-Ата, на берегу озера Иссык-Куль, 
построен Ипподром со спортивными сооружениями на 
10 тысяч зрителей, где был проведен II Всемирные 
игры Кочевников с 3-8 сентября этого года в 
Кыргызстане, планируется создание других объектов 
социальной инфраструктуры. 
  

 
 



 Дальнейшее планирование и реализация аналогичных 
объектов инженерно-транспортной и социально-культурной, 
промышленной инфраструктуры служат предпосылкой 
дальнейшего устойчивого развития Кыргызстана 

  

 
 
 

• Спасибо за внимание! 
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